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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее
- АООП ДО), реализуется на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 102
«Подснежник» ГО «город Якутск» (далее ДОУ).

•
•

•

•
•
•

ДОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности серия 14 Л 01 №
0001561 регистрационный №1603 выдана 22 февраля 2016, срок действия лицензии
«бессрочно».
В соответствии с Уставом ДОУ (от 20.09.2017 г.) дошкольное учреждение реализует
АООП ДО в группах общеразвивающей направленности с детьми с ОВЗ, если имеется
рекомендация ППК .
Правовой основой разработки АООП ДО являются следующие нормативно-правовые
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014,
зарегистрирован в Минюсте России 26.09. 2013 г. N 30038);
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 г., зарегистрирован в Минюсте
России 14.11. 2013 г., N 30384);
Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС ДО»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26
Устав ДОУ (от 20.09.2017 г.).
Данная программа разработана с учетом рекомендаций следующих программ:
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Д/С №102
«Подснежник» (протокол от №2 от 18.12.2019 г.);
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., пилотный
вариант, 2014 г.);
- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи (под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и
под ред. Н.В. Нищевой)

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.
Цель программы: создание специальных условий для образования, развития и социализации
ребенка с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.
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3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка.
4. Формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
6. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ.
7. Создание единой комплексной системы психологической и медикопедагогической помощи и коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста
с ОВЗ.
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Сроки реализации программы с 01.01.2020 до 31.07.2023 г.г

•
•
•

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
АООП ДО сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного
образования:
•
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации)
детского развития;
•
индивидуализацию дошкольного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья;
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
•
поддержку инициативы детей, формирование познавательных интересов и
познавательных действий в различных видах деятельности;
•
партнерство с семьей;
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
•
возрастную адекватность (соответствия специальных условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития, образовательным потребностям воспитанников);
•
обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Принципы отбора содержания Программы:
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
Реализация программы в формах, специфичных для детей данной возрастной группы.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
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•
•
•

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений.
Уважение личности ребенка, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет: В возрасте 3-4
лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится
внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации, которые оказывают
положительное влияние на развитие детского восприятия.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. Развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и
5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами. Начинает развиваться воображение, которое наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия дошкольники могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и
действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты
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между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4 -5 лет: В игровой
деятельности детей появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в
уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5 -6 лет: дети шестого года
жизни уже могут распределять роли до начала игры, строить свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления
детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают
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сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать
трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том,
что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты,
представления, о цикличности изменений. Продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения
и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал).
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
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используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6- 7лет: в сюжетноролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. Дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места
в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен
для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из
природного материала.
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов. Внимание дошкольников становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.1.3.1.Характеристика особенностей развития дошкольников с ОНР и ТНР.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
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глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.
В
самостоятельных
высказываниях
ребенка
уже
есть
простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели
не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
1.1.3.2. Характеристика особенностей развития дошкольников с нарушениями
интеллекта.
Возрастные особенности дошкольников 3-5 лет с задержкой психического развития
ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом развитии и занимает
промежуточное место между нормой и патологией. Дети с задержкой психического развития
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не имеют таких тяжелых отклонений в развитии, как умственная отсталость, первичное
недоразвитие речи, слуха, зрения, двигательной системы. Основные трудности, которые они
испытывают, связаны, прежде всего, с социальной (в том числе школьной) адаптацией и
обучением.
Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. Нужно также отметить,
что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может проявляться по-разному и отличаться и
по времени, и по степени проявления. Можно выделить круг особенностей развития,
характерных для большинства детей с ЗПР.
Наиболее ярким признаком ЗПР исследователи называют незрелость эмоционально-волевой
сферы; иначе говоря, такому ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие,
заставить себя выполнить что-либо. А отсюда неизбежно появляются нарушения внимания:
его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения
внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Такой
комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная двигательная и речевая
активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее время
обозначают термином «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ).
Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Например,
ребенку может быть сложноузнавать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая
структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.
Если говорить об особенностях памяти у детей с ЗПР, то здесь обнаружена одна
закономерность: они значительно лучше запоминают наглядный (неречевой) материал, чем
вербальный. Кроме того, установлено, что после курса специального обучения различным
техникам запоминания, показатели ребят с ЗПР улучшались даже по сравнению с нормально
развивающимися детьми.
ЗПР нередко сопровождается проблемами речи, связанными в первую очередь с темпом ее
развития. Другие особенности речевого развития в данном случае могут зависеть от формы
тяжести ЗПР и характера основного нарушения: так, в одном случае это может быть лишь
некоторая задержка или даже соответствие нормальному уровню развития, тогда как в
другом случае наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее лексикограмматической стороны.
У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно
обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно-логическое
мышление. К началу школьного обучения дети с ЗПР не владеют в полной мере всеми
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ,
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование).
При этом ЗПР не является препятствием на пути к освоению общеобразовательных программ
обучения, которые, однако, требуют определенной корректировки в соответствии с
особенностями развития ребенка.
Группу компенсирующей направленности с ЗПР «Ладушки» посещают дети c 3 до 5 лет с
задержкой психического развития различного генеза:
•
ЗПР конституционального происхождения. Для этого типа характерна ярко
выраженная незрелость эмоционально-волевой сферы, которая находится как бы на более
ранней ступени развития.
•
ЗПР соматогенного происхождения - относятся ослабленные, часто болеющие дети. В
результате длительной болезни, хронических инфекций, аллергий, врожденных пороков
развития может сформироваться задержка психического развития.
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•
ЗПР психогенного происхождения. Основная роль отводится социальной ситуации
развития малыша. Причиной этого типа ЗПР становятся неблагополучные ситуации в семье,
проблемное воспитание, психические травмы.
•
ЗПР церебрально-органического происхождения. Он встречается чаще остальных, и
прогноз дальнейшего развития для детей с этим типом ЗПР по сравнению с предыдущими
тремя, как правило, наименее благоприятен.
Возрастные особенности дошкольников 5-7 лет с задержкой психического развития.
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Отставание в развитии общей и ручной моторики. Главным образом, страдает техника
движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность, выносливость,
гибкость, координация.
Нарушения в координации движений. Многие дети данной категории не умеют правильно
держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, с трудом пользуются
ножницами.
Рассеянность внимания. Дети не способны удерживать внимание достаточно длительное
время и переключать его при смене деятельности. Дошкольники с ЗПР характеризуются
повышенной отвлекаемостью, с трудом переключаются с одного задания на другое.
Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и
поведения и как следствие этого — трудности при выполнении заданий учебного типа.
Снижен темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия, дети затрудняются в
узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе.
Трудности в овладении знаниями и навыками по математике.
Затруднена
ориентировочно-исследовательская
деятельность,
направленная
на
исследование свойств и качеств предметов. Дошкольникам с ЗПР требуется большее
количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических
задач.
Сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, присутствуют ошибки
при назывании признаков величины, цвета и формы. Эталонные представления цвета,
формы, величины не формируются своевременно. Ребенок затрудняется в выделении
основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного
расположения.
Ограниченный объем памяти и снижение ее прочности. Дети с трудом запоминают
тексты, стихотворения, плохо удерживают в уме цель и условие задачи. При запоминании
стихов дети переставляют слова местами, добавляют или убирают слова из текста, не
чувствуют рифмы и другое. Для детей данной категории характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации.
Отсутствие потребности ставить перед собой цель, планировать свои действия.
Нарушение динамических сторон мыслительных процессов.
Несформированность умственных операций анализа, синтеза, абстрагирования,
обобщения, сравнения. Детям данной категории с трудом дается выполнение таких
заданий, как «Назови лишний предмет и объясни свой выбор» в игре «4-й лишний»; «Чем
похожи?» и «Чем отличаются?» два предмета; «Назови одним словом яблоко, грушу,
апельсин, персик». Отмечается также подражательный характер деятельности детей с ЗПР,
несформированность способности к творческому созданию новых образов.
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•

•

•

•

Дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а производят процесс
обобщения либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Сравнивая
предметы, дети производят это сравнение по случайным признакам, затрудняясь даже в
выделении признаков различия.
Слабость словесной регуляции действий. Дети затрудняются в планировании
деятельности, в сопровождении речью своих действий, в умении давать словесный отчет о
выполнении.
Снижен интерес к игре и игрушкам, у них с трудом возникает замысел игры, сюжеты
стереотипны, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение
отличается импульсивностью. В процессе игры дети мало общаются между собой, они
играют не «вместе», а «рядом», между ними часто возникают конфликты, коллективная
игра не складывается.
Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования их
поведения, их личностные особенности. У многих детей с ЗПР отмечается эмоциональная
неустойчивость, отсутствие интереса, быстрая истощаемость, характерным для них является
отсутствие целенаправленности и использования рациональных способов выполнения
практической и интеллектуальной деятельности.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанника в ДОУ.
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, 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;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может 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 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
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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.
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.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества относительно
дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не может
быть непосредственно применен к отдельному ребенку.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
С целью определения уровня
развития ребенка и
определения дальнейшего
образовательного маршрута проводится комплексное медико-психолого-педагогическое
обследование в форме мониторинга в периоды, утвержденные календарным учебным
графиком на текущий учебный год.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах 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.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО п. 2.6).
Основные цели и задачи:
● Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
● Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
● Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
● Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
● Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
● Воспитание культурно-гигиенических навыков.
● Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
● Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
● Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
● Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
● Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
● Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
● Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
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.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в ОУ и дома,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе
организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той
или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на
самостоятельное принятие решений.
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Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения:
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у
них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации,
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке
•НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил
• Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы
поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• ведения 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 ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных
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 уходу за растениями, животными;
• 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 работать в паре, коллективе сверстников, оценивать свою работу и
работы детей, убирать рабочее место по окончании работы.
Методы речевого развития дошкольников с ОВЗ:
Наглядные:
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-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, экскурсии);
-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: игрушки, картины) и др.
Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ, беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал и др.
Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Невербальные средства коммуникации: средства графического моделирования,
пиктограммы, картинки-символы, схемы, мнемотаблицы и др.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п.2.6)
Основные цели и задачи:
● Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
● Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
● Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
● Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета) ; восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
● Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
● Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
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● Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром
природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6)
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная
литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:
● Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности.
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● Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
● Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) ;
удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие
эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
● Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
● Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие
интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
● Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
● Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
● формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
● Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
●Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
● Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС
ДО п.2.6)
Основные цели и задачи:
● Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
● Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
● Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
● Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
● Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
● Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Правильная организация дошкольного воспитания и обучения детей с ОВЗ имеет важнейшее
значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает
возникновение вторичных и последующих дефектов развития, преодоление которых в
школьном возрасте затруднено.
Цель коррекционного обучения: повысить уровень психического развития ребенка
(интеллектуального, эмоционального, социального), а также речевого развития при
организации его коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе в
специальной (коррекционной) группе дошкольного образовательного учреждения.
Общие задачи коррекционного обучения:
1.Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного развития.
2.Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей.
3.Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.
4.Стимулировать и обогащать развитие речи во всех видах деятельности.
5.Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на
начальном этапе.
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность.
Вся коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных связей: с
работой воспитателей по разделам: познавательное развитие, ознакомление с окружающим,
изобразительная деятельность.
Интеграция в общую структуру коррекционной работы здоровьесберегающих технологий
(пальчиковой гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук, упражнений для
развития дыхания и физкультминуток) позволяет успешно решать на коррекционных
занятиях такие проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения переключения с
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одного вида деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и повышение
общей работоспособности.
Коррекционная направленность работы с детьми пронизывает все разделы физкультурно
оздоровительной, образовательной и социально педагогической деятельности. Процесс
коррекционно развивающего образования строится с учетом психологических особенностей
и закономерностей развития психики, данной категорий детей. При этом отбор содержания
коррекционно-развивающей работы происходит на основе комплексного изучения ребенка.
Обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с позиции
индивидуально
дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны,
учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого
ребенка, а с другой — группы в целом. Поэтому в детском саду конструируются и
реализуются «уровневые программы», что позволяет оптимизировать коррекционнопедагогический процесс.
Реализация коррекционных мероприятий осуществляется в тесной связи со всеми
специалистами: тьютором, учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.
В ДОУ имеется тематически скоординированный план специалистов.
Организация детской жизни в ДОУ реализуется в следующих формах:
● образовательная деятельность, осуществляемая в разных видах детской деятельности;
● образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
● самостоятельная деятельность дошкольников;
● работа во взаимосвязи с родителями.
При реализации образовательных областей используются фронтальные и подгрупповые
формы. Подгрупповые формы обеспечивают активность гораздо большего числа детей, и
способствует установлению обратной связи, лучшему усвоению материала.
Составляя перспективное и календарное планирование, педагоги ДОУ ориентируются на
следующее:
1. Учет местных климатических условий. Так как программа в качестве первоочередной
ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное использование
времени пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной активности. Это
выражается в том, что в теплое время года все физкультурные занятия проводятся на свежем
воздухе.
2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу.
3. Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с периодами
расслабления и отдыха, самостоятельной свободной деятельностью детей. Обязательное
сохранение в режиме дня не менее 11,5 часа на ведущую деятельность детей дошкольного
возраста свободную игру или другую самостоятельную деятельность.
4. Учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных
занятий, требующих статических поз, с двигательной активностью.
5. Учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными
являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник; первая половина
сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая.
6. Выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание
положительного настроя в эти периоды. Таковыми являются:
• начало каждого дня жизни в детском саду общее приветствие и совместное (взрослый и
дети) планирование дня и конец дня общее прощание, восстановление основных событий
дня и их оценка, воспитатель вспоминает или говорит что-то хорошее о ребенке;
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начало недели (утро радостных встреч) и конец недели (вечер досуга, концерт, спектакль) ;
• период адаптации к детскому саду после летнего отдыха (сентябрь);
• периодически организуемые праздники, как совместные, так и внутригрупповые (дни
рождения детей и пр.).
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
образовательной Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Коррекционно-развивающая работа воспитателей в повседневной жизни с детьми иными
ограниченными возможностями.
Формы коррекционной работы
Содержание коррекционной работы
Утренняя гимнастика

Коррекция дыхания. Развитие мелкой
моторики
рук,
слухового
внимания,
двигательной активности, ориентировки в
пространстве.

Пробуждение под музыку

Выравнивание фаз пробуждения детей.
Эмоционально
положительный настрой
детей на дальнейшую деятельность во второй
половине дня.

Коррекционная гимнастика в
постели, на дорожках

«здоровья» щадящий режим
закаливания

Развитие общей и
Коррекция дыхания.
Дидактические игры

мелкой

моторики. Закрепление навыков,
коррекционных занятиях

полученных

на

Сюжетно ролевая игра

Обогащение лексики. Формирование связной
речи. Развитие коммуникативной стороны
речи.

Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность, традиции

Формирование адекватных эмоционально
волевых реакций. Развитие общей и мелкой
моторики

Прогулка (подвижные игры)

Коррекция психических процессов. Развитие
двигательной активности, коммуникативной
стороны речи, ориентировки в пространстве.

2.4. Вариативная часть содержательного раздела
Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной программе
«Азбука Здоровья»
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе каждого
дошкольного учреждения.
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Индивидуальные особенности в состоянии здоровья детей, которые поступают в наш
детский сад, ставят перед нами новые задачи: как сохранение и укрепление здоровья детей,
так и воспитание у них сознательного и грамотного отношения к своей болезни.
Формирование сознательного и грамотного отношения к своей болезни (сахарный
диабет) осуществляется посредством реализации дополнительной программы «Азбука
укрепления здоровья» для детей старшего дошкольного возраста с заболеванием сахарным
диабетом в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программа раскрывается
через образовательную деятельность в ходе режимных моментов и предполагает решение
следующих задач:
● Передача детям, страдающим сахарным диабетом, в доступной форме максимального
объема информации о болезни, о принципах лечения, режиме питания, отдыха.
● Обучение детей больных сахарным диабетом методам самоконтроля, "управления" своей
болезнью.
● Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию через
кондуктивные игры, деловые игры, беседы, практические упражнения, тренинги, настольнопечатные игры и т.д.
Большое внимание в Программе уделяется тренингу практических навыков у детей.
Такие занятия, как "Контроль обмена веществ", "Инсулиновая стратегия", "Планирование
питания", "Неотложные состояния", "Физические нагрузки", обязательно предусматривают
самостоятельную работу больных детей. Для этого в методических разработках представлен
перечень необходимого материала для отработки практических навыков. Например, к
занятию по теме "Контроль обмена веществ" нужно подготовить для пациентов
разнообразные средства для самоконтроля. Это могут быть и индивидуальные приборы
глюкометры с достаточным количеством тест полосок как специально к приборам, так и для
визуальной оценки (например, "Глюкахром Д») ; контрольные полоски для определения
сахара в моче и на наличие ацетона в моче. На этих занятиях уделяется достаточно времени
для объяснения основных правил по технике забора крови из пальца, чтобы сделать эту
процедуру наименее болезненной для пациентов, а результат получить наиболее
достоверный. Также на этом занятии уделяется достаточно времени для того, чтобы научить
детей и их родителей грамотному ведению "Дневника диабетика" и мотивация их на
систематическое его заполнение.
Другое занятие
по "Инсулиновой стратегии"
предусматривает тренинг по
правильной технике инъекций инсулина, для чего в руки каждому ребёнку даются
одноразовые инсулиновые шприцы и шприцы ручки. Кроме того, в наиболее важный раздел
данного занятия, детям предоставляется возможность самостоятельного решения
«врачебных» задач по изменению режима и дозировки инсулина в соответствии с
показателями контроля. С этой целью в методических карточках приводятся различные
примеры, изложенные в форме "Дневника диабетика". Помимо таких простых примеров, в
структурированной программе представлен БАНК контрольных вопросов и ситуационных
задач по каждой теме занятия, в которых рассматриваются обычные и необычные житейские
ситуации, требующие принятия самостоятельного решения по коррекции плана лечения.
К достаточно сложным занятиям по теме "Планирование питания" изготовлены
специальные "микроплакаты" с изображением различных продуктов и блюд. Используя их в
качестве наглядных пособий, проводятся практические занятия по эквивалентной замене
блюд в игровой форме, например, «день рождения», «в гостях», поход в кафе и т.п. Во время
занятий используются также большие красочные плакаты по темам, разработаны различные
кондуктивные игры. Такие формы занятий интересны и всегда более эффективны для
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запоминания полезной информации детям. Влияние физических нагрузок лучше всего
наглядно демонстрируются на специальных занятиях в спортивном зале.
Занятия, посвященные неотложным состояниям, предусматривают отработку практических
навыков пациентов по профилактике и принятию доврачебных мер при развитии
гипогликемических состояний или при угрозе кетоацидоза. Эти занятия проводит врачэндокринолог с членами семьи, чтобы они в критических ситуациях сумели грамотно помочь
ребёнкудиабетику. Решение медицинских проблем отрабатывается, в основном, на
ситуационных примерах. Работая над ситуационными задачами, отвечая на вопросы или
участвуя в игровых ситуациях, дети учатся практическому решению проблем, связанных с
диабетом. Педагог и врачэндокринолог на основе ответов и поведения пациентов оценивают
усвояемость теоретического материала, что нередко помогает обнаружить детям ошибки в
своих действиях.
Важным фактором в реализации Программы является согласованная работа всех
специалистов дошкольного учреждения. Результатами деятельности ДОУ по реализации
программы "Азбука укрепления здоровья" является:
-достаточно высокий уровень знаний детей о своём заболевании (Сахарный диабет) ;
-снижение острых и хронических осложнений у воспитанников, больных сахарным
диабетом;
-отсутствие лечения в специализированных эндокринологических отделениях;
-снижение доли хронических осложнений у детей больных сахарным диабетом;
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
АОП ДО, разработанная специалистами МБДОУ, обеспечивает полноценное развитие
личности детей во всех образовательных областях (социально-коммуникативной,
познавательной, речевого развития, художественно-эстетического и физического развития
личности) на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к
миру, к себе, другим людям.
Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание условий
для развития всех участников образовательных отношения, включая создание
образовательной среды, которая:
-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость;
- позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в образовательной
деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей
специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) Обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с
каждым ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а также
партнеров для совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
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недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешить конфликтные
ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе со сверстников;4) построение вариативного
развивающего образования, ориентированного на уровень развития ребенка, проявляющийся
в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
обучение ребенка культурным средствам деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностному, физическому и художественноэстетическому развитию детей;
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через совместную
реализацию образовательных проектов на основе выявления потребностей семьи и
поддержки ее образовательных инициатив.
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2.6.

Особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников.
День
открытых
дверей

Фотовыставки

Конкурсы

Игровые
тренинги

Родительские
собрания

Индивидуальные
консультации

Формы работы с
родителями
Родительские
клубы

Наглядная
информация

Семейные
летописи

Тематические
недели

Досуги

Семинарыпрактикумы

Творческие
совместные
выставки

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в
нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с
семьей.
Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за
воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты
призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде
нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного воспитания»,
Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 записано, что
«родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте».
Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании
детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
воспитательных функций:
1.Развитие интересов и потребностей ребенка;
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к
уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
●воспитание уважения к детству и родительству;
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●взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;
●повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;
●оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической
работы с детьми;
●использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества,
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия
между ДОУ и семьей, являются следующие:
⎯ изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,
общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание,
структуры и характера семейных отношений и др.;
⎯ открытость детского сада семье;
⎯ ориентация педагога на работу с детьми и родителями.
Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.
1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс опроса с
целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ
хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. Полученные данные следует
использовать для дальнейшей работы.
2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с
установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный
образ ребенка.
3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить
в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть
информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к
труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.
4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном
этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.
Все формы с родителями подразделяются на
● коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;
● традиционные и нетрадиционные.
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом
родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые
из них подразумевают участие и детей. Индивидуальные формы предназначены для
дифференцированной работы с родителями воспитанников. Наглядно-информационные
играют роль опосредованного общения между педагогами и родителями.
Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями
Общее родительское собрание ДОУ
Его цель
координация действий родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников.
На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое
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родительское собрание требует тщательной предварительной подготовки поверхностного
суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся:
● записи интересных бесед с детьми,
● видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов,
занятий;
● фотографии,
● выставки детских работ,
● стенды, ширмы, папки-передвижки.
Тематические индивидуальные консультации организуются с целью ответить на все
вопросы, интересующие родителей . Часть консультации посвящается трудностям
воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным
вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению
грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям
квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи
и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.
Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они
могут получить поддержку и совет.
Досуговые формы взаимодействия с родителями
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между
родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты,
предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут
быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание
педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных
отношений с родителями не является основной целью общения.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).
К данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких
традиционных совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать
эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители
могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли
непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения,
петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д.
Выставки, вернисажи детских работ.
Их цель демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов детей по
освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие работы).
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию:
объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
просьбы о помощи;
благодарность добровольным помощникам и т.д.
Памятки для родителей. Не большое описание (инструкция) правильного (грамотного) по
выполнению каких-либо действий.
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не
болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование
родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует
побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и
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т.д. Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные
случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам.
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется
работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей
родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом
определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это
помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее
индивидуальные особенности.)

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

➢

➢
➢
➢

•
•

3.1. Расписание НОД и сводный режим дня.
Фактором охраны и укрепления здоровья дошкольников, формирования здорового образа
жизни является рациональный режим дня. Он предусматривает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов деятельности
и отдыха в соответствии с психофизическими особенностями и возможности организма
дошкольника.
Режим дня групп составлен с учетом 12-ти часового (с 7.30 до 19.30 час.) пребывания
воспитанников в дошкольном учреждении. Режим учитывает контингент детей, время года,
климатические условия региона, индивидуальные особенности детей, условия работы
дошкольного учреждения. В режиме дня предусмотрены оздоровительные мероприятия,
проводимые в группах.
Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 к режиму дня, индивидуального подхода к
каждому воспитаннику реализуется через:
учет функциональных и возрастных возможностей ребенка, состоянием его здоровья
(периоды: режимных моментов, непосредственно образовательной деятельности,
постепенного выхода и возвращения с прогулки подгруппами в разновозрастных группах
компенсирующей направленности;
соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической), их
чередование;
организацию гибкого режима пребывания детей в ДОУ.
При комплектовании групп в начале учебного года учитывается очередность поступления
воспитанников. Для вновь поступающих детей при необходимости разрабатываются
индивидуальные адаптационные режимы, согласованные медико-педагогическим
персоналом и родителями (законными представителями). На периоды карантинных
мероприятий составляются карантинные режимы по показаниям.
Расписание НОД и режим дня разработаны в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, рекомендациями АООП ДО. Последовательность и длительность проведения
режимных процессов в течение дня представлена в двух временных вариантах для каждой
возрастной группы (теплый, холодный периоды года).
на холодный период года с 01.09.15 по 31.05.16 (Приложение № 3);
на летний оздоровительный период с 01.06.16 по 31.08.16(Приложение № 4)
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В середине учебного года (в январе месяце) для
воспитанников дошкольного
учреждения организуются недельные каникулы.
В теплый период года (июнь - август)
НОД не проводится, при необходимости возможно объединение групп. В режиме дня на
летний
оздоровительный период (ЛОП) проводится совместная образовательная
деятельность, индивидуальная коррекционно-развивающая работа по рекомендациям
специалистов группы, увеличивается
продолжительность прогулок,
преобладают
спортивные и подвижные
игры, музыкально-спортивные праздники, Дни здоровья,
экскурсии и пешие походы.
Воспитанники дошкольного учреждения обеспечены сбалансированным 5-ти разовым
питанием (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с требованиями и
20-дневным
меню,
утвержденным
Постановлением
Окружной
администрации
г.
Якутска
от 18 сентября 2017 г. N 248п (в ред. постановления Окружной администрации г.
Якутска от 14.09.2018 N 258п). Питание детей организуется в групповых помещениях.

➢
➢
➢
➢

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет не менее 4 - 4,5
часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
Продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус
15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа в
зависимости от возраста. Воспитанников с трудным засыпанием и чутким сном
рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. В разновозрастных группах
для детей с ЗПР более старших детей после сна поднимают раньше.
Организация режима деятельности специалистов и воспитателей представлена в
циклограммах работы на неделю. В циклограммах работы выделено специальное время для
чтения
художественной
литературы
воспитателем/учителем-дефектологом.
Продолжительность чтения с обсуждением прочитанного составляет с детьми: 3-5 лет 10-15
минут, 5-6 лет 15-20 минут, 6-7 лет 20-25 минут.
Педагоги дошкольного учреждения по согласованию с медицинским персоналом и зам.
заведующего по ВМР при необходимости могут самостоятельно дозировать объем
образовательной нагрузки, соблюдая при этом требования СанПиН 2.4.1.3049-13.
Проектирование воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса
осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями и учетом социального заказа родителей (законных
представителей)
С целью отслеживания максимальной нагрузки на постоянном контроле находятся
различные режимные моменты (проведение различных видов гимнастик, дневная и вечерняя
прогулка, оздоровительные мероприятия, вопросы питания и др.) Контроль за соблюдением
режима дня групп компенсирующей направленности в теплый и холодный период
осуществляют:
заведующий ДОУ;
заместитель заведующего по ВМР
медицинский персонал (фельдшер и старшая медицинская сестра)
воспитатели, специалисты, родители (законные представители)
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Результаты и предложения различных видов контроля фиксируются в информационной
карте контроля, оформляются в виде справки, проводятся собеседования с объектами
контроля, заслушиваются на заседаниях ППк, заседаниях родительского комитета.

•
•
•

•
•
•
•
•

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические 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;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 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 в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей непосредственно в образовательную деятельность.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной
развивающей предметно-пространственной среды сучетом требований ФГОС, принципов и
рекомендаций, предложенных авторами программы «От рождения до школы» Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А., способствовать осуществлению квалифицированной
коррекции, а также отражать традиции группы.
Развивающая предметно-пространственная среда должна:
- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;
- побуждать детей к деятельности;
- способствовать развитию самостоятельности и творчества;
- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;
- должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся.
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3.4. Кадровые условия реализации Программы
В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив дошкольного учреждения состоит из 21
чел.
По образованию:
высшее
среднее профессиональное

18 чел.
3 чел.
По квалификационным категориям:

не имеют категории
СЗД
первая категория
высшая категория

5 чел.
4 чел.
4 чел.
8 чел.

3.5. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации Программы.
В организации имеется спортивное оборудование, спортивные тренажеры; кабинет
специалистов: педагога – психолога, учителя-логопеда, тьютора), технические средства
обучения (компьютеры, аудиовизуальный комплекс, мультимедийные проекторы);
медицинское и технологическое оборудование.
Рабочие места всех специалистов учреждения оборудованы компьютерной техникой,
имеется доступ в интернет.
Системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции центра находятся в
рабочем состоянии.
Материально-технические и медико-социальные условия позволяют осуществлять
развитие, коррекцию, охрану жизни и здоровья детей в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Проектирование воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего
процесса прослеживается в обеспечении единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, избегая перегрузки воспитанников, 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 экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение аналогичных 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.
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для
детей с особыми потребностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема
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отражена в подборе материалов, находящихся в группе, в коррекционном уголке и центрах
детского развития. Включение культурно-досуговой деятельности и деятельности по
интересам детей позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
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