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1.
1.1. Пояснительная записка

Целевой раздел

Общие сведения о дошкольной образовательной организации:
ДОУ имеет типовое двухэтажное здание.
ДОУ работает в условиях 10-часового пребывания детей.
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Общий контингент детей:
ДОУ имеет 6 групп (1группа – оздоровительная, разновозрастная (4-6лет);
4 группы общеразвивающей направленности: для детей раннего возраста (1,5 –
3 лет) и дошкольного возраста (3-7 лет);
АОП ДО разработана для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата (НОДА) в соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.05.2014 N 32220);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании
детей»;
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))

Основная
образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, издательство: Мозаика–Синтез, 2015.
Адаптированная
образовательная
программа
(АОП)
является
программным документом, адаптированным для обучения детей с НОДА
дошкольного возраста с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию данных детей.
1.1.1.

Цели и задачи реализации программы

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (нарушением опорно-двигательного
аппарата) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного
включения в коллектив сверстников.
Достижение поставленной цели предусматривает решение задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка с НОДА в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей с НОДА в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей с НОДА, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- формирование чувства патриотизма к Отечеству и малой родине

посредством знакомства с особенностями
природы, страны и родного
края, национальными праздниками и традициями.
- обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА;
- формирование общих предпосылок художественно-творческой деятельности ,
детей с НОДА через синтез искусств во всех видах детской деятельности;
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков психофизического
развития детей с НОДА;
- создание условий, обеспечивающих развитие инклюзивной культуры всех
участников образовательных отношений.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа построена на основе гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Именно поэтому основными принципами являются:
- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьѐй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития;
- культурологический (освоение культуры как системы ценностей);
принцип
культуросообразности:
построение
или
корректировка
универсального эстетического содержания программы с учетом региональных
культурных традиций;
- принцип организации тематического пространства (информационного поля) основы для развития образных представлений;

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса.
АОП ДО сформирована на основе коррекционно-педагогических принципах:
принцип учета общих, специфических и индивидуальных особенностей
развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи;
принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.
Специалисты (воспитатель, логопед, психолог,
при участии старшего
воспитателя) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения
составляют образовательный план действий, направленный на конкретного
ребенка, так и на группу в целом;
принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания. Включение в группу детей с различными особенностями в
развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е.
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения,
безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы,
как по общей, так и специальной педагогике;
принцип динамического развития образовательной модели детского
сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства;
принцип социального взаимодействия предполагает создание условий
для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей,
родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального
социума;
принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов
будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и
соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и
нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка.
В основе формирования адаптированной образовательной программы
дошкольного образования лежат следующие методологические подходы:
1.Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский).
Состояние развития
ребенка никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным
уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону

ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в
процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет
для ребенка уровнем его актуального развития. В соответствии с этим, среда,
которая должна отражать зону ближайшего развития, является источником
развития ребенка.
2.Личностный подход (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев). Личность - особое психическое образование, которое выполняет
следующие функции: обеспечивает целостность психической жизни и
деятельности человека; формирует его внутреннюю позицию; освобождает
человека от непосредственного влияния окружающей среды и позволяет ему не
только приспосабливаться к ней, но и сознательно преобразовывать и ее, и
самого себя. Каждый возрастной этап детского развития характеризуется не
простой совокупностью отдельных психологических особенностей, а
своеобразием некоторой целостной структуры личности ребенка и наличием
специфических для данного этапа тенденций развития.
3.Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин).
Каждый возрастной этап ребенка характеризуется свойственной ему ведущей
деятельностью. Деятельность у детей формируется под руководством взрослого.
Переход от одной ведущей деятельности к другой — это и есть переход с одной
ступени возрастного развития на другую.
В
дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, которая
исчерпывает свое развивающее влияние к семи годам.
4. Культурологический подход
(Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская,
М.С.Каган, Н.Б. Крылова). Освоение человеком культуры представляет собой
развитие самого человека и становление его как творческой личности (на
основе освоенной культуры внесение в неѐ принципиально нового, творец
новых элементов культуры). Ребенок осваивает культурные нормы через две
формы активности:
-под руководством взрослого;
- в самостоятельной деятельности.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
1.1.3.

Значимые характеристики, особенности возраста

Индивидуальные
особенности
контингента
воспитанников
МКДОУ
определены, исходя из территориальных, социально-культурных особенностей
окружения дошкольной организации, анализа социального статуса семей
микроучастка, анализа физических, психических показателей развития
воспитанников.
Основная часть воспитанников, посещающих детский сад, проживает на
территории районного центра (92%), 3% воспитанников проживает на

удаленной территории в п. Детском, Воробино, а также п. Бузим. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что большинство воспитанников ДОУ проживает в
сходных социально-культурных, территориальных условиях. Детский сад
расположен в центре с. Сухобузимское. В шаговой доступности расположены
спортивные и культурные сооружения: ДЮСШ «Сокол», стадион, районный
краеведческий музей имени В.Сурикова, Межпоселенческий дом культуры,
районная детская библиотека, Школа искусств. В связи с этим, часть
воспитанников ДОУ (9,5%) получает дополнительное образование вне
дошкольной организации, соответственно предъявляют высокие требования к
организации образовательного процесса в ДОУ, в числе приоритетного
выдвигают художественно-эстетическое развитие дошкольников. Кроме того,
высок социальный запрос родителей воспитанников к организации
дополнительного образования в ДОУ. Данные характеристики социальных
особенностей являются основанием для взаимодействия с культурно-массовыми
и спортивными центрами района, а также обеспечивают успешное социальное
партнерство.
Сравнительный анализ показателей физического состояния детей ДОУ
показал уменьшение общего количества пропущенных дней по больничному
листу и в целом по всем заболеваниям. Количество часто болеющих детей
уменьшилось. Распределение детей по группам здоровья свидетельствует об
уменьшении количества полностью здоровых детей (1 группа) и увеличении
количества детей соответствующих 4 группе здоровья.
В состав воспитанников ДОУ входят дети с ОВЗ, которые находятся в
разных возрастных группах в соответствии с возрастом детей.
Индивидуальные
особенности
контингента
воспитанников
соответствующие данной АОП ДО:
Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной
характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие,
нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства
характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением их
объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению
осуществления движений.
Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским
церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться
нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития психических
функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).
У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это
проявляется в замедленном освоении понятий, обозначающих положение
предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и
воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое.
У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его
устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время
сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается.

Память может быть нарушена в системе одного анализатора
(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные
процессы характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности
операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних
детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности,
двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде
заторможенности, вялости.
С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями
ОДА необходимо соблюдать следующие условия:
• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;
• соблюдать ортопедический режим;
• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение
квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;
• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок,
организации образовательного процесса (организация режима дня, режима
ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях,
проведение физкультурных пауз и т. д.);
• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции
нарушенных психических функций;
• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и
гигиены у детей с двигательными нарушениями;
• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем
способом, которым он может, и в доступном для него темпе;
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их
доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально
развивающихся детей и их родителей;
• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при
передвижении по ДОУ, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;
• привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивномассовых мероприятиях.
При включении ребенка с двигательными нарушениями в
образовательный процесс Организации обязательным условием является
организация его систематического, адекватного, непрерывного психологомедико-педагогического сопровождения.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста (Приложение №1)

1.1.4. Планируемые результаты

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость
определения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Описание представлено в комплексной образовательной программе «От
рождения до школы». Здесь результаты конкретизируются с учетом возрастных
возможностей детей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий
развития) детей.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
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;
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
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
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;
ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и
театрализованной
деятельности,
активен
в
процессе
творческого
взаимодействия и художественно-деятельного общения с детьми и взрослыми;
эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
ребенок способен к освоению и преобразованию окружающего культурного
пространства;
у ребенка сформировано чувство патриотизма к Отечеству и малой родине
Красноярску, Красноярскому краю; чувство гордости за Родину; имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу;
соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших;
имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего
дошкольного возраста с НОДА
В соответствии с особенностями психофизического развития
ребенка с НОДА, планируемые результаты освоения АОП ДО предусмотрены в
ряде следующих целевых ориентиров:
К четырем с половиной годам ребенок:
- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению
понимания речи;
- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут добавляться жестами);
- рассказывает двустишья и простые потешки;
- использует для передачи сообщения слова, простые предложения,
- состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
- произносит простые по артикуляции звуки;
- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
- участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
- соблюдает в игре элементарные правила;

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные
игры;
- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных
цвета и две-три формы;
- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
-усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах
счета), обозначает итог счета;
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам;
- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами
изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;
- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или
другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных
музыкальных инструментов;
- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах;
- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.);
- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
-стремится принимать активное участие в подвижных играх;
- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде,
- выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на
образец и словесные просьбы взрослого.
К шести годам ребенок:
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,
действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- использует различные виды интонационных конструкций;
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль;
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь
в процессе деятельности, благодарит за помощь;
- занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в
течение некоторого времени (15–20 минут);
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом
о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода
обучения, самостоятельно;
- имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет
реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые
средства общения; может самостоятельно получать новую информацию
(задает вопросы, экспериментирует);
обладает
значительно
возросшим
объемом
понимания
речи
извукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции, замысел опережает изображение;
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
- знает основные цвета и их оттенки;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей
двигательного развития;
-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам ребенок:
− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
− усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
− умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
− правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
− составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания, составляет творческие рассказы;
− осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
− владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
− сознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных
с открытыми слогами, односложных);

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
− владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание
к собеседнику;
− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, народным творчеством, историческими сведениями,
мультфильмами и т. п.;
− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
− владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно,
используя при необходимости в качестве счетного материала символические
изображения;
− определяет времена года, части суток;
− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;

− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и
богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу,
фольклор;
− проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
− сопереживает персонажам художественных произведений;
− выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
− знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Система оценки образовательной деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной
деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационнометодические и др.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми с НОДА планируемых
результатов освоения Программы.
Степень реального развития
характеристик и способности ребенка
проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые
ориентиры адаптированной образовательной программы, реализуемой с
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
В АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, которая основана на методе
наблюдения и включает:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности.
Процедура оценки индивидуального развития детей представлена в
комплексной образовательной программе «От рождения до школы» (раздел
«Планируемые результаты освоения программы», подраздел «Педагогическая
диагностика»).
Планируемые результаты в соответствии с возрастными особенностям
развития детей представлены в Приложении №2.
2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности
в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях, с учѐтом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы
по каждой образовательной области в соответствии с возрастными
особенностями детей представлены в комплексной образовательной программе
«От рождения до школы» (раздел «Содержательный раздел», подраздел
«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
от 2 лет до школы»)
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
формирование чувства патриотизма, любви к родному городу, краю, к России.
Для детей с НОДА основными задачами образовательной деятельности в
данной образовательной области являются создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- развития компетентности в виртуальном поиске.

Программно-методическое обеспечение
Программное обеспечение
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016г.

Методическое обеспечение
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет). М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми
4-7 лет. М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа ( 3-4 лет). ФГОС, М.: Мозайка-синтез
14г Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Старшая группа (5-6 лет). ФГОС, М.: Мозайка-синтез
14г Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет). М.: Мозайка-синтез»
2014
Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозайка-синтез»
2014 г.
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет). М.: Мозайка-синтез» 2014 г.

2.1.2. Познавательное развитие
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,
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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира;
формирование первичных представлений об истории Красноярского края, его
культуре, о быте, традициях, обрядах, культуре других народов в процессе
знакомства с разными жанрами фольклора; познакомить с природой и
достопримечательностями родного края.
Для детей с НОДА основными задачами образовательной деятельности в
данной области являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей детей;

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.

Программно-методическое обеспечение
Программное обеспечение
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016г.

Автор С. Н. Николаева
Программа экологического
воспитания в детском саду
«Юный эколог» М.: Мозайкасинтез» 2010г.

Методическое обеспечение
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года). М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа (3-4 года).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет). М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно –
экспериментальной деятельности детей 2-7лет». Волгоград.
Издательство «Учитель» 2013г.
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3-4 года).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением; Средняя группа (4-5 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5-6 лет).
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа (3-4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Средняя группа (4-5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа (5-6 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Программа «Юный эколог»: 3-7 лет.
Система работы в младшей группе: 3-4 года.
Система работы в средней группе: 4-5 лет.
Система работы в старшей группе: 5-6 лет.

Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет.

2.1.3. Речевое развитие
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; знакомство с творчеством
писателей и поэтов Красноярского края.
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Программно-методическое обеспечение
Программное обеспечение
Основная
образовательная
программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.
Комаровой М.А.Васильевой
М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.
Примерная
адаптированная
основная
образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до7 лет. Нищева
Н.В.
«Развивающая логопедическая программа
для
детей
дошкольного
возраста,
посещающих логопункт» Автор учительлогопед
Петрова
М.И.
Принята
педагогическим советом №1 от 12.09. 2014
г.

Методическое обеспечение
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового
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.); знакомство с поэтическим и
музыкальным фольклором русского народа, народной культурой края; освоение
детьми элементов народных промыслов (хохломской, городецкой, семеновской
росписи и др.); формирование любви к родной природе через художественные
образы, представлений о художественной культуре и музыкальной
сокровищнице Красноярского края, единстве и многообразии способов
выражения художественной и музыкальной культуры разных народов родного
края и народов мира.
В области
художественно-эстетического развития
ребенка
с
НОДА основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий
для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

Программно-методическое обеспечение
Программное обеспечение
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016г.
О.П. Радынова ,
Теория и методика
музыкального воспитания
дошкольного возраста
«Музыкальные шедевры»
Москва , 2010г.
И.А. Лыкова

Методическое обеспечение
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозайка-синтез» 2014
г.
Зацепина М.Б.
Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая
группа (3-4 года). М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
работы с детьми 2-7 лет.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа (3-4 года).М.:Мозайка-синтез»
2014 г.
Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа (4-5 лет).
Комарова
Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет).
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей

дошкольников. М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4-5 лет).
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5-6 лет).
«Весѐлый каблучок» Программа Куцакова Л.В. Конструирование из строительного
дополнительного
образования
материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
художественно-эстетического
направления
для старших М.: Мозайка-синтез» 2014 г.
Программа художественного
воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
М.: «ТЦ – Сфера», 2014 г

дошкольникав Автор Лушина
О.С. Принята педагогическим
советом №1 от 12.09. 2014 г.
« Художественная
гостиная»
Программа
дополнительного
образования
художественноэстетического направления
для
дошкольников
среднего
и
старшего возраста.
Автор
Кузьмина М.В.
Принята
педагогическим советом №1 от
15.09.2015г.

2.1.5. Физическое развитие
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, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.); развитие ловкости, выносливости, смекалки в
процессе обучения подвижным играм и забавам разных национальностей
Красноярского края.
В области физического развития ребенка с НОДА основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях;

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В период завершения дошкольного детства (старший дошкольный возраст) с
детьми НОДА продолжается работа по формированию двигательной
активности, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и
упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и
уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному
участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления
спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся
различные
импровизационные
задания,
способствующие
развитию
двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают
элементы аутотренинга.
Содержание
образовательной
области
«Физическое
развитие»,
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется
в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной
помощи взрослых.
В
этот период педагоги разнообразят условия для формирования у
детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого
соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную,
эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной
гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение
представлений детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об
особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об
особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на
доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа
жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том,
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно,

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь
в обстоятельствах нездоровья.

Программно-методическое обеспечение
Программное обеспечение

Методическое обеспечение

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.
Вераксы,
Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016г.

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я.
Степаненкова.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
детской деятельности, при этом сквозным механизмом развития ребенка
является общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.

Перечень видов детской деятельности
Ранний возраст
( 2-3 года)
предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками
экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание
и
действия
с
бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок;

для детей дошкольного возраста
(3 года -7 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы
и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),

двигательная активность.

конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными
движениями)
формы
активности
ребенка.

Формы реализации программы подбираются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах деятельности.

Вариативные формы работы с детьми по образовательным
областям
Направления
развития (далееобразовательные
области):
Физическое развитие

Вариативные формы реализации программы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Те же что в младшем возрасте и
еще +
Физкультурное занятие
Рассматривание.
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой
группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального
выбора
Поручение
Дежурство.
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Те же что в младшем возрасте и
еще +
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера

Те же что в младшем возрасте и
еще +
Чтение.
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Те же что в младшем возрасте и
еще +
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Интегративная деятельность
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Художественное –
эстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая
игра
Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

Те же что в младшем возрасте и
еще +
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и
их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Методы обучения, как способы действия, деятельности используются в
разнообразной классификации от традиционных (наглядные, словесных,
практических) до современных по типу (характеру) познавательной
деятельности.
Наименование
метода
Информационнорецептивный

Репродуктивный

Проблемное изложение

Исследовательский

Характерные особенности
Передача знаний в «готовом» виде с
использованием различных источников информации.
Один из наиболее экономичных способов передачи
информации.
Основан на многократном повторении ребенком
информации или способа деятельности с целью
формирования навыков и умений, закрепления
представления
Постановка проблемы, требующей исследования,
и раскрытие путей ее решения в процессе
организации наблюдений, опытов и др.
Направлен на развитие творческой деятельности,

Активные методы

на освоение способов решения проблем
Представляют
возможность
обучаться
собственном опыте, приобретать разнообразный
субъективный опыт

на

Средства обучения (с помощью чего осуществляется деятельность и
действия), используемые педагогами ДОУ: речевые, деятельностные,
материальные и технические и др.
Формы организации образовательной деятельности описаны в
комплексной образовательной программе «От рождения до школы» в разделе
«Описание форм, способов, методов и средств реализации программы».
Схема основных средств и методов представлена в Приложении №3
В части, формируемой участниками образовательных отношений, педагогами
ДОУ используются вариативные формы, способы и средства, обеспечивающие
реализацию данной части ООП ДО:
- в непосредственно образовательной деятельности при реализации
парциальных образовательных программ и авторских программ –
ознакомление
с фольклором Красноярского края, фольклорные праздники; ярмарки детсковзрослого творчества;
- через реализацию образовательной деятельности в режимных
моментах: лого-минутки, двигательные и речевые игры, коллекционирование,
творческие мастерские;
- в самостоятельной деятельности: доступность материала для
спонтанной игры и свободной продуктивной деятельности.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
обосновано наличием в контингенте детей ДОУ, детей с особыми
потребностями в развитии. В соответствии с требованиями к условиям
реализации АОП ДО для получения образования детьми с ОВЗ
созданы
необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических подходов.
Дошкольное образование детей с ОВЗ организуется совместно с
другими детьми в группе общеразвивающей направленности.
Цель образовательной работы по профессиональной коррекции нарушений
развития детей: осуществление системы коррекционно-развивающей работы с
детьми с НОДА, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников.
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития:
-- коррекция
недостатков
психофизического
развитияздоровья
детей с НОДА;
охрана и укрепление
физического
и психического
детей с НОДА,

в том числе их эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и
подготовка руки к овладению письмом;
- развитие навыков самообслуживания и гигиены;
- развитие игровой деятельности;
- развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и
взрослыми). Увеличение пассивного и активного словарного запаса,
формирование связной речи. Развитие и коррекция нарушений лексического,
грамматического и фонетического строя речи;
- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и
временных
представлений,
коррекция
их
нарушений.
Развитие
кинестетического восприятия и стереогноза;
- формирование математических представлений.
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с
детьми строится дифференцированно.
Развитие навыков самообслуживания и гигиены.
У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому
развитие общих и более тонких ручных навыков требует специальных занятий.
Развитие ручных навыков необходимо проводить как в игровой деятельности,
так и в повседневной жизни при воспитании навыков самообслуживания.
Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно. На первом этапе
важно научить ребенка произвольно брать и опускать предметы, перекладывать
их из руки в руку, укладывать их в определенное место, выбирать предметы в
зависимости от размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия.
Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему
пищи. Эту работу надо начинать с привития навыка подносить свою руку ко
рту, затем брать хлеб и подносить его ко рту; брать ложку, самостоятельно есть
(вначале густую пищу); дер жать кружку и пить из нее. При обучении
самостоятельному приему пищи на первых занятиях надо использовать
небьющиеся чашки и тарелки.
Очень важно обучить ребенка различным действиям во время одевания.
Эти занятия лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале
надо научить ребенка расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой
же последовательности научить его зашнуровывать и расшнуровывать ботинки.
Потом все эти навыки закрепляют в играх на кукле (раздевать, одевать ее) и
после закрепления переносят их на самого ребенка. После таких игрупражнений у ребенка появляется стремление к самостоятельной деятельности.

Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели должны оказывать
лишь необходимую помощь. При этом важно учитывать возможности ребенка,
четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда
видеть результат своей деятельности.
Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, поступающий в
школу должен уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и
застегивать пуговицы, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать
или завязывать шапку, пользоваться ложкой носовым платком, зубной щеткой,
расческой, умываться, мыть руки, вытираться.
Развитие игровой деятельности.
Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного
аппарата имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить
игрой ребенка с двигательной патологией очень сложно, от воспитателей
требуются определенные знания. Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо
стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными
формами поведения ребенка.
Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у
них развиваются общественные формы поведения.
Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая
игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная
задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать
устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за
тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия.
Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят
игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо
помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от
реальных возможностей ребенка.
Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и
взрослыми). Увеличение пассивного и активного словарного запаса,
формирование связной речи. Развитие и коррекция нарушений лексического,
грамматического и фонетического строя речи.
Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить
спокойно открывать и закрывать рот, уметь удерживать его в определенном
положении. При выполнении этого упражнения взрослый должен следить,
чтобы ребенок спокойно сидел, держал голову по средней линии, не опускал ее
вниз. Если голова плохо удерживается, ее фиксируют при помощи
головодержателя и т. д. Взрослый следит за тем, чтобы ребенок открывал и
закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а язык губы были
спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно
можно увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с. Для
развития подвижности губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы
трубочкой. Вначале он должен суметь достать губами леденец, который
находится на некотором расстоянии от его рта. Если ребенку трудно выполнить
это движение, взрослый помогает ему, уменьшая расстояние. Чтобы ребенку
было легче выполнить это упражнение, можно предложить ему различные

картинки с изображением плачущего малыша, заблудившейся в лесу девочки, а
также животных.
Следующий этап — это научить ребенка улыбаться ненапряженно,
показывать верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо для
произнесения звука и.
Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать
губы и удерживать их в таком положении. Упражнения по смыканию губ
проводятся в положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии. У
детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются нарушения
голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию
силы голоса.
Ребенка учат вначале тихо и длительно произносить звук у («дует тихий
ветерок»), а затем произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»),
учат также произвольно менять силу голоса.
Необходимо проводить занятия по развитию произвольной высоты и
интонации голоса. Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку,
например «Три медведя», учит по подражанию менять произвольно высоту
голоса.
Развитие артикуляционных движений и речи у детей с церебральным
параличом необходимо начинать как можно раньше, так как первые два года
жизни имеют важное значение.
Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Очень важно, какими способами ребенок с нарушением опорно-двигательного
аппарата получает сведения об окружающем мире. Первое знакомство с
предметами и явлениями должно по возможности происходить в естественной
жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка
нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и
гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много
интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение
транспорта, сад, животных и т. п.
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем
мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы
должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными
предметами окружающего мира. Ребенок видит деревья, природу
в разное время года, взрослый направляет его внимание на их существенные
особенности. Важно создать эмоциональный настрой восприятия: только такое
восприятие будет стимулировать мысль ребенка и способствовать запоминанию увиденного.
Для развития представлений об окружающем большую роль играют
специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с нарушением
опорно-двигательного аппарата важно, чтобы картина была четкой, достаточно
крупной и располагалась в поле его зрения.
Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития
его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать,

но и дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира.
Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно
проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности
ребенка, так и на специальных занятиях.
Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка
руки к овладению письмом (Приложение № 4).
Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных
представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического
восприятия и стереогноза (Приложение № 5).
Квалифицированная коррекция нарушений в физическом и (или)
психическом развитии детей организуется в процессе: организованной
образовательной
деятельности;
образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов. Основной формой
коррекционной работы является организованная образовательная деятельность
по квалифицированной коррекции имеющихся у детей нарушений,
осуществляемая во время подгрупповых и индивидуальных занятий.
В ходе режимных моментов коррекция нарушений осуществляется
через организацию: различных видов гимнастики (артикуляционной,
дыхательной, зрительной и др.); дидактических игр и упражнений
коррекционно-развивающей направленности. Индивидуальные коррекционные
занятия проводятся специалистами. Они направлены на развитие и поддержку
функциональных способностей ребѐнка в соответствии с его возможностями,
строятся на основе оценки достижений ребѐнка и определения зоны его
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы
организации таких занятий определяются с учѐтом: степени выраженности
нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы;
требований СанПиН.
Коррекционные
занятия
Речевое развитие

Коммуникации

Психомоторика и
развитие
деятельности

Основные задачи реализации содержания
Формирование умения составлять рассказ, умения
грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.
Формирование общей разборчивости речи.
Формирование новых форм общения соответствующих
возрасту и обеспечение условий для общения детей со
сверстниками, тренировка разных коммуникативных
умений.
Формирование
различных
видов
деятельности:
предметно-игровой,
продуктивных видов
деятельности
(конструирование,
изобразительная
деятельность),
элементов трудовой деятельности. Развитие мелкой
моторики и коррекция ее нарушений, развитие сенсорной

сферы, межанализаторного взаимодействия.
Обеспечение коррекции индивидуальных
двигательных
нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА

Двигательная
коррекция

Система взаимодействия
специалистов
работе по профессиональной коррекции:

в образовательной

Старший воспитатель Осуществляет
координацию
деятельности
и
взаимодействия специалистов, контроль над организацией
работы коррекционного блока
Педагог-психолог
Психологическая диагностика
Развитие эмоционально-волевой сферы
Музыкотерапия,
сказкотерапия, куклотерапия, изотерапия
Песочная терапия
Индивидуальная коррекционная работа
Игровая деятельность
Работа с семьей
Учитель-логопед

Воспитатель

Инструктор
физической
культуре
Музыкальный
руководитель

по

Логопедическая диагностика
Формирование звуковой культуры речи
Артикуляционная гимнастика
Формирование лексико-грамматических категорий речи
Развитие связной речи
Обучение грамоте
Индивидуальные коррекционные занятия, в т.ч с
элементами логоритмики
Игровая деятельность
Работа с семьей
Определяет уровень развития разных видов деятельности
детей, особенности коммуникативной деятельности и
культуры, трудовых навыков согласно возрасту детей;
организует разные виды детской деятельность с учетом
образовательных и коррекционных задач ООП ДО и АОП
ДО;
Организация
режимных
моментов
с
учетом
рекомендаций специалистов
Работа с семьей
Реализует используемые программы с целью коррекции
двигательных нарушений, ориентировке в пространстве,
подбирает индивидуальные упражнения для НОД с детьми
Работа с семьей
Реализует
задачи
художественно-эстетического
направления развития ребенка согласно ООП ДО

Содержание деятельности ПМПк.
Психолог-медико-педагогический консилиум является одной из форм
взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющихся для психологического,
дефектологического, логопедического и педагогического сопровождения
воспитанников с особенностями в развитии.
Цель психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические
условия для детей с особенностями в обучении и воспитании в соответствии с
их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Деятельность консилиума регламентируется Положением о ПМПк,
письмом Министерства Образования РФ «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» № 27/901-6 от 27.03.2000
г., письмом Министерства образования и науки РМЭ от 13.11.2000 г. №
3221«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного
учреждения».
Основные направления деятельности консилиума:
- Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ.
- Формирование у работников ДОУ способности к адекватной оценке
педагогических явлений в целом и социально-педагогических проблем детей с
ОВЗ.
- Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего
воспитания и обучения.
- Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных
условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое
обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и антисоциальные
воздействия среды и.т.д.
- Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком в
образовательном учреждении и оказания ему социально-психологопедагогической помощи.
Задачами консилиума являются:
1. Проведение первичного социально-психолого-педагогического обследования
детей, выявление особенностей в развития и поведения, определение
адекватных условий их обучения и воспитания.
2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к
индивидуальному плану развития, обучения и воспитания.
3. Консультативная помощь родителям (законным представителя).
4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по
вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и
поведенческими особенностями детей, их правами и правами и обязанностями
их родителей.

5. Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей
ребенка,
разработка
рекомендаций
воспитателю
для
обеспечения
индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания.
6.
Выбор
дифференцированных
социально-педагогических
условий,
необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для
организации коррекционно-развивающего процесса.
7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, включающего
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их
умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности,
коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и поведения.
8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок
и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией
оздоровительных мероприятий.
9. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, здоровья,
уровня освоения АОП для представления в районную ПМПК.
На основании рекомендаций ПМПК специалисты ДОУ разрабатывают
индивидуальный
образовательный
маршрут
и/или
адаптированную
образовательную программу для каждого ребенка.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с
ОВЗ решаются следующие задачи:
• определение формы получения дошкольного образования и режима
пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и
специальным потребностям ребенка;
• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционноразвивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы
оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его
адаптации в среде сверстников;
• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы организации;
• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых
методических материалов;
• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных
материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений,
организация развивающей предметно-пространственной среды.
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный
процесс обязательным условием является организация его систематического,
адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.
В комплексной образовательной программе «От рождения до школы»
представлен раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика», в подразделе
«Особенности организации образовательного процесса» описан алгоритм
выявления детей с ОВЗ, а также формы получения образования для детей с ОВЗ.

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса и динамики развития
детей, их успешности в освоении АОП ДО представлен в комплексной
образовательной программе «От рождения до школы» в разделе
«Коррекционная и инклюзивная педагогика».
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Содержание образования основываться на развитии универсальных
культурных умений, которые формируются уже в период дошкольного детства,
а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей
жизни. Универсальные культурные умения это готовность и способность
ребѐнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
культурных норм.
Для становления универсальных культурных умений существуют
особые культурные практики ребѐнка, которые обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность. Это – разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых
дней его жизни.
Культурные практики – это:
- способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием
его бытия и события с другими людьми.
- апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей
и интересов. При этом «зона ближайшего развития дополняет понятие
«культурные практики».
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны,
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора,
манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования,
наблюдения-изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ).
На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты
характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается
доминирующая культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его
последующей жизни.
К
культурным
практикам
можно
отнести
всѐ
разнообразие
исследовательских,
социально-ориентированных,
организационнокоммуникативных, художественных способов действий. В этих практических
процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и
индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него
информацией, учится учиться в непосредственной образовательной
деятельности в проектировании, соответствующих для него видах деятельности.

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное
освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми,
сверстниками и младшими детьми, а также приобретение собственного
нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии,
помощи и т.п.
Основным показателем освоения культурных практик являются –
культурные умения. Практика ребѐнка становится культурной, когда она
открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его
повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и
творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм
(где культура – сущностное качество любой формы деятельности).
Культурные практики включают непосредственную образовательную
деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную деятельность
детей в рамках освоения индивидуальных программ, поэтому особое внимание
уделяется:
индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов,
их суммированию и включению в жизнь сообщества,
конструированию педагогической деятельности на основе инициативы,
интересов и мотивации детей,
проектной форме организации всех культурных практик,
взаимодополняемости основного и дополнительного образования,
обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как
гаранта перехода образования от информационной к деятельностной модели
организации.
В ДОУ сформировались следующие культурные практики:
• Совместная игра
• Акция
• Викторина
• Литературная гостиная
• Творческая мастерская
• Проектная деятельность
• Детский мастер-класс
• Праздники
• Выставка-вернисаж

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской самостоятельности педагог должен
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах;

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
Условия для поддержки детской инициативы представлены в
комплексной образовательной программе «От рождения до школы» в
подразделе «Развитие самостоятельности». Там же описываются особенности
организации
предметно-пространственной
среды
для
развития
самостоятельности.
Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных
особенностей детей с НОДА
и способы ее поддержки в освоении
образовательной программы.
Приоритетная
сфера
инициативы:
исследовательская
деятельность с
предметами,
материалами,
веществами;
обогащение
собственного
сенсорного опыта
восприятия
окружающего
мира

2-3 года
Деятельность воспитателя по поддержке детской
инициативы:
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи
детей;
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого
как личность;
формировать у детей привычку самостоятельно находить для
себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться
игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией
участка с целью повышения самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание,
подбор по форме и размеру);
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни
группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми;
проводить все режимные моменты в эмоционально
положительном настроении, избегать ситуации спешки и
поторапливания детей;
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности
по указанию ребенка создавать для него изображения или
поделку;
содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
3-4 года

Приоритетная
сфера
инициативы:
Продуктивная
деятельность

Приоритетная
сфера
инициативы
Познание
окружающего
мира

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
способствовать проявлению всех видов активности ребенка;
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребѐнка;
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ
сферу;
помогать ребѐнку найти способ реализации собственных
поставленных целей;
поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Использовать в роли носителей критики только игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить
критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности.
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход
к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям.
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков.
создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять
деликатность и тактичность.
помогать осваивать разные способы взаимодействия со взрослым
и сверстником в игре и в повседневном общении;
терпеливо демонстрировать культурные формы поведения в ответ
на агрессию ребенка;
избегать ситуаций, в которых ребенок вынужден подчиниться
требованию взрослого поневоле.
4 – 5 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
поощрять желание ребѐнка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
создавать условия для развития творческого воображения.
создавать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.

Приоритетная
сфера
инициативы
Внеситуативноличностное
общение

создавать в группе возможность, используя мебель и ткани,
строить «дома», укрытия для игр.
негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и
только один на один, а не на глазах у группы.
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность.
участие взрослого в играх детей полезно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.
создавать условия для перехода детей от соучастия к
сотрудничеству в разных видах деятельности.
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения.
побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых.
привлекать детей к планированию жизни группы на день.
продолжать формировать умение подчинять свои действия
правилам, усложняя деятельность через увеличение количества
правил.
5 – 6 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности
мышления во всех видах деятельности.
создавать
в
группе
положительный
психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку.
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу).
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
при необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т. п.
создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
формировать элементы произвольности психических процессов у
детей во всех видах деятельности.

поддерживать и создавать условия для развития творческого
потенциала ребенка.
способствовать развитию эмпатийных проявлений.
организовывать совместную деятельность с целью развития
элементов сотрудничества.
поощрять желание ребѐнка научить освоенному способу других
детей;
обучать детей умению планировать предстоящую деятельность.
Использовать воображение как предпосылку развития у детей
внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль
посредством речи.
обсуждать с ребенком каждый взволновавший его случай
предосудительного поведения других детей, при этом стремитесь
помочь ему сформировать своѐ отношение к провинившемуся.
внимательно выслушивать претензии ребенка к самому взрослому
– они могут быть справедливыми.
Приоритетная
сфера
инициативы
Научение

6-7 лет
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта.
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали
при обучении новым видам деятельности.
создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников.
обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры.
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности по интересам.
способствовать формированию учебно-познавательного мотива.
способствовать формированию коммуникативных навыков
сотрудничества в общении со сверстниками.
способствовать формированию самосознания и адекватной
самооценки.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников с ОВЗ
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции
детей с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без
постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие
в развитии ребенка, чтобы обеспечить
непрерывность
коррекционно-восстановительного
процесса.
Родители
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в
детском саду и дома.
Домашние задания, предлагаемые логопедом, психологом и
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс
восстановления нарушенных функций у детей.
Цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей детей с ОВЗ; обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны
специалистов;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в воспитательнообразовательном процессе;
• приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах и
совместных мероприятиях, фольклорных праздниках;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых
проектах, направленных на ознакомление дошкольников с особенностями
родного края, города, традиций семьи.
Программы родительского образования важно разрабатывать и
реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;

• доступности — учета возможностей родителей освоить
предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки.
Содержание рекомендаций для родителей детей с НОДА:
Рекомендации по физическому
ортопедического режима дома.

развитию

детей

и

организации

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их
внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в
системе обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. При этом для детей с двигательной патологией особое
значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных
навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни
ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение
формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо
активное взаимодействие родителей со специалистами, осуществляющими
коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК).
В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать:
- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития
ребенка в домашних условиях.
- адаптация домашних условий к двигательным возможностям
ребенка, (как сделать тренажеры и специальные приспособления для
стимуляции развития двигательных навыков и облегчения передвижения
ребенка).
-контроль родителей за положением ребенка в пространстве
(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части
туловища).
В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием
формируются представления о конкретных предметах и их универсальном
предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в
естественном ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу
первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений
пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и
развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на
ощупь.
Осязательная функция имеет большое значение для развития
познавательных возможностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, что
ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах.
Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать

наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру
материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность
предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий– мягкий),
выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный
мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с
ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ
которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия.
Одной из проблем, которыми страдают дети с церебральным параличом,
является нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате
предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью совместных действий,
путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его
элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером,
ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему
надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка
удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно
использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндерсюрприза, свисток и др.), размер, которых не должен превышать величину
ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно брать и опускать
предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно
обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки.
Правильный захват предметов, способы его удержания определяют
возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к
письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей с
церебральным параличом правильные формы удержания предметов, игрушек и
двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки
формируются у ребенка в процессе игры. С целью подготовки руки ребенка к
письму можно также предложить прием рисования мокрым или окрашенным в
краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой
или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа
определенного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета
- два пальца и т.д.). Для развития точности движений пальцев рук следует
строить различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных
геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных
навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на
проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера
шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также
застегивание, расстѐгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц,
молний.
Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и
нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию
у ребенка двигательных навыков родители могут получить у инструктора по
ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М.
Мастюкова и др.).

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и
глаза, проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных
яблок с целью формирования целостного восприятия предметов.
Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима дома.
Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому
ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и
свои действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней
жизни родители должны инициировать речевые вокализации ребенка.
Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком,
т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с
ребенком, или они с ребенком делают совместно.
Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем
большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны
внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать.
Специалист должен объяснить родителям, что средства речи могут быть
сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и
автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов
заданий, которые дает логопед.
Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома и
знать о том, что:
-речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать
возможностям понимания ребенка;
-речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой
(но не очень) и выразительной.
Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и
справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к
воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть
и с нарушениями грамматики, предложений. Родители должны постоянно
формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт.
Рекомендации по формированию у детей навыков самообслуживания.
Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для
развития детей с церебральным параличом. Первое, к чему должны стремиться
родители младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и
брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым
в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему
пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении
физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у
детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя.
Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна
формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык,
который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических
навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень
социальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи,

умению брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том
случае, если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать
столовые приборы в нужном положении, родители должны знать, что можно
пользоваться специально изготовленными приборами или самим приспособить
эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш,
ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления.
Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные
маленькими металлическими шариками.
К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно
одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого
приспособлены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для
облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании
одежды, пользуются застежками-липучками.
Основные направления и формы работы с семьей представлены в
комплексной образовательной программе «От рождения до школы»:
- Взаимопознание и взаимоинформирование.
- Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
Основными формами просвещения могут выступать: родительские
собрания общие детсадовские, родительские и педагогические чтения,
конференции.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры, размещение информации и получение
обратной связи на сайте дошкольной организации.
Модель взаимодействия детского сада и семьи представлена в
приложении № 6
2.7. Иные характеристики содержания Программы
2.7.1. Описание специфики национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
В
образовательной
программе
учитываются
национальные и социокультурные особенности региона.

специфические

Главной особенностью социально-культурного пространства края
является его национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду
коренными жителями Сибири, соседствуют представители разных
национальностей.
Поэтому
в
дошкольном
учреждении
ведется
целенаправленная и планомерная работа по ознакомлению дошкольников с
традиционными жанрами разнообразного народного творчества. Инициируются
и поддерживаются мероприятия, направленные на сплачивание воспитание
толерантного и терпимого отношения к представителям разных

национальностей (проектная деятельность «Традиции моей семьи», фестиваль
семейных традиций).
В соответствии с концепцией модернизации российского образования
стратегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты
только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с
представителями социальных институтов.
Социальное партнѐрство – это инструмент, с помощью которого,
представители различных субъектов, имеющих специфические интересы,
организуют совместную деятельность.
Цель: создание открытого сообщества различных социальных
институтов, позволяющего обеспечить повышение качества образовательной
работы детского сада, решать задачу социализации воспитанников.
Задачи:
- расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и
природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с
историей, традициями народа);
- формирование навыков общения в различных социальных ситуациях, с
людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных
профессий;
- воспитания уважения к труду взрослых;
- обеспечение преемственности образовательных программ на разных
ступенях образования;
- обогащение образовательного процесса новыми педагогическими
технологиями в области художественно-эстетического воспитания
дошкольников;
- оптимизация воспитательно-образовательного процесса с целью
расширения знаний дошкольников об окружающем мире;
- научное и коррекционное сопровождение образовательного процесса,
повышение уровня квалификации сотрудников.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих
принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг
друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.
Направления социального партнѐрства: работа с государственными
структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с
учреждениями здравоохранения, взаимодействие с учреждениями образования,
культуры; с общественными и коммерческими организациями.
Модель социального партнерства представлена в приложении № 7.
3.
Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение
программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование,
оснащение (предметы).

Материально-техническое обеспечение программы представлено в
приложении № 8.
3.2.

Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном
образовании.
Основой учебно-методического комплекта является УМК к комплексной
образовательной программе «От рождения до школы», методические пособия к
парциальным программам, куда входят:
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной
организации;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития
ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
Перечень методических пособий представлен в приложении № 9
3.3. Распорядок и/или режим дня.
Режим дня для детей с ОВЗ может быть гибким. Организация
деятельности группы с детьми с ОВЗ может модифицироваться в соответствии
с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы
необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями,
занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями,
работой
в
малых
и
больших
группах,
структурированным
и
неструктурированным обучением. При реализации программ целесообразно
использовать разные формы активности детей в малых группах и в целом
группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности
детей.

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ
Совместная деятельность
взрослых и детей
Организ
Образов

ная
детей

Самостоятель
деятельность

Взаимодейств
ие
с
семьями
воспитанников
по

ованная
образовательна
я деятельность

ательная
деятельность в
режимных
моментах

реализации основной
общеобразовательно
й программы

Режим дня включает основные режимные моменты:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

прием детей,
гигиенические процедуры,
закаливание, прогулка,
физкультминутки,
занятие,
досуг,
наблюдение,
игра,
экскурсия.

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать
индивидуальные особенности детей.

Примерный режим дня в холодный период времени
№

Режимные моменты
Прием детей, осмотр (взаимодействие с
родителями); утренняя гимнастика:
беседы с детьми: наблюдения в
1
природе, свободные игры
.
индивидуальные и подгрупповые
дидактические игры: чтение
художественной литературы
Подготовка к 1-му завтраку, завтрак.
Самостоятельные гигиенические
процедуры ,
2.
дежурство(самообслуживание,
культурно-гигиенические навыки,
этикет)
Самостоятельная игровая деятельность
Игры ролевые, дидактические , беседы,
педагогические ситуации,
3. индивидуальная работа с детьми по
разным образовательным областям,
самостоятельная игровая и
художественная деятельность детей
4. Организованная образовательная
деятельность нод

3-4 лет

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.30 - 8.30

7.30 8.30

7.30 8.30

7.30 8.30

8. 30-8.55

8.30 8.45

8.30 8.45

8.30 8.45

8.30 10.00

8.40 9.00

8.45 –
9.00

8.45 9.00

9.00 -9.40

9.00 –
9.50

9.0010.00

9.0010.50

5

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Подготовка ко 2 -му завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд) :
наблюдение в природе, труд в природе
и в быту, подвижные игры ролевые
игры , индивидуальная работа по
развитию движений дидактические
игры по экологии, развитию речи,
ознакомлению с окружающим , беседы
с детьми рисование на мольбертах
Возвращение с прогулки.
Самостоятельная игровая деятельность
самообслуживание, социализация,
коммуникация, игры
Подготовка к обеду,
(самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет,
художественная литература )
Обед (самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет ).
Подготовка ко сну, сон.
(самообслуживание, культурногигиенические навыки, воздушные
ванны)
Постепенный подъем (физическая
культура, труд, самообслуживание,
художественная литература ).
Подготовка к полднику, полдник.
(самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет ).
Занятия по подгруппам, совместная и
самостоятельная деятельность игра ,
художественное творчество) Беседы,
педагогические ситуации,
индивидуальная работа с детьми по
разным образовательным областям
Самостоятельная игровая и
художественная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность, уход
домой. : наблюдение в природе труд в
природе и в быту , подвижные игры
ролевые игры индивидуальная работа
по развитию движений дидактические
игры по экологии, развитию речи,
ознакомлению с окружающим беседы
с детьми, рисование на мольбертах .
Уход детей домой. (взаимодействие с
семьей).

10.00 –
10.10

10. 0010. 10

10.00 –
10.10

10.10 –
12.15

10.10 12.25

10.50
12.35

12.00 –
12.15

12.15 12.25

12.25 12.35

12.35 12.45

12. 15 –

12.25 –

12.35 13.10

12.45
-13.15

12.50.

13.00

12.50 15.10

12.50 15.00

13.10 15.00

13.15 15.00

15.10 15.25

15.00 15.30

15.00 15. 40

15.00 15.40

15.25 –
16.00

15.30 16.00

15. 40
– 15.50

15.40
– 15.50

16.00 –
16. 15

16.00 –
16.20

16.00 –
16.20

16.20 18.00

16.20 18. 00

16.20 18. 00

9.4510.00-

10.00 12.00

16.20 18.00

Примерный режим дня в теплый период времени
№
1.

2.

3.

4.

5

6.

Режимные моменты
Утро радостных встреч:
Встреча детей на участке, встреча с друзьями
Проявление заботы и внимания о них
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак.
Самостоятельные гигиенические процедуры
дежурство(самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет ).
Самостоятельная игровая деятельность
Игры ролевые, дидактические (
индивидуальная работа с детьми по разным
образовательным областям, самостоятельная
игровая и художественная деятельность детей
День интересных дел:
Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» расширение представлений детей об
окружающем мире, чтение литературы,
рассматривание объектов природы.
Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» продуктивные виды деятельности: рисование,
лепка, аппликация, конструирование
Среда - «ЗДОРОВЕЙКА»
- советы
доктора Безопасность.
Четверг - «ТРУДОЛЮБИК»
экспериментальная деятельность с детьми,
труд в природе.
Пятница - «ПОТЕШНИК»
развлечения, досуг или праздник.
Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по
плану музыкального руководителя).
Физкультурное занятие на улице - 3 р. в
неделю
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные
игры, игры сюжетно-ролевого характера,
индивидуальная работа с детьми).
Подготовка ко 2 -му завтраку, завтрак.
Самостоятельные гигиенические процедуры ,
дежурство(самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет ).
Подготовка к прогулке , прогулка (игры,
наблюдения, труд) (самообслуживание,
социализация, коммуникация)., прогулка (игры,
наблюдения, труд) : наблюдение в природе
(познание, безопасность, труд), труд в природе и
в быту, подвижные игры , ролевые игры ,
индивидуальная работа по развитию движений
дидактические игры по экологии, развитию

3-4 лет

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.30 8.15

7.30 8.20

7.30 8.25

7.30 8.30

8.158. 45

8.20 8.45

8.25 8.50

8. 30 8.50

8. 45 9.00

8.45 9.00

8.50 9.00

8.50 9.00

9.00 9.15.

9.009.20

9.00 9.25

9.00 9.30

9.15 –
9.45

9.20 –
9.40

9.25 9.45

9.30 –
9.50

9.45 11.00

9.40 11.15

9.45 11.20

9.50 11. 25

речи, ознакомлению с окружающим, беседы,
рисование на асфальте, на мольбертах
(художественная деятельность).
7.

Самостоятельная игровая деятельность

8.

Возвращение с прогулки. Мытье ног.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон.

9.
10.
11

12.

13.

Совместная деятельность (оздоровительные
мероприятия).
Подготовка к полднику, полдник.
Самостоятельные гигиенические процедуры
дежурство(самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет)
Совместная деятельность ( Игры ролевые,
дидактические , беседы, педагогические
ситуации, индивидуальная работа с детьми по
разным образовательным областям,
самостоятельная игровая и художественная
деятельность детей. Досуги, развлечения.)
Подготовка к прогулке
Прогулка: наблюдение в природе , труд в
природе и в быту, подвижные игры , ролевые
игры , индивидуальная работа по развитию
движений , дидактические игры по экологии,
развитию речи, ознакомлению с окружающим,
беседы с детьми Уход детей домой.

11.00 11.50
11.50 12.40
12.40 15.00
15.00 15.25
15.25 15.45

11.15 12.05
12.05 12.50
12.50 15.00
15.00 15.25
15.25 15.45

11.15 12.15
12.15 13.00
13.00 15.00
15.00 15.25
15.25 15.45

11.25 12.25
11.25 13.05
13.05 15.00
15.00 15.25
15.25 15.45

15.45 16.20

15.45 16.25

15.45 16.25

15.45 –
16.30

16.2018.00

16.25
– 18.00

16.2518.00

15.4518.00

Описание организации образовательной деятельности в первую и вторую
половину дня, режим дня представлены в приложении № 10. Комплекснотематическое планирование представлено в приложении № 11. Расписание
образовательных занятий представлено в приложении № 12.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиционные события, праздники, мероприятия - неотъемлемая часть в
деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений,
детских
творческих
дел
способствует
повышению
эффективности
воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности каждого ребенка.
Традиции играют
большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую
помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают
непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются
в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о
детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и
уважаем.
Описание традиций, форм работы представлено в приложении № 13.

3.5.
Особенности
пространственной среды.

организации

развивающей

предметно-

Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на
небольшом удалении, приспособленной для реализации АОП ДО, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
− в случае организации инклюзивного образования - необходимые для
него условия;
− учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
− учѐт возрастных особенностей детей.
Пространственная
организация
среды
определяет
успешность
пространственной адаптации ребенка, необходимость создания его
комфортного жизненного цикла.
Обязательным условием является соблюдение индивидуального
ортопедического режима для каждого ребенка. В соответствие рекомендациями
врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и
передвижения ребенка с использованием технических средств реабилитации,
рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для
снижения активности патологических рефлексов и нормализации мышечного
тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в
пространстве и возможность осуществления движений.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной,
доступной и безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть
оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность
материалов
предполагает:
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко
закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный
доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их
использования.
Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные
моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем
самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного
статуса ребенка.
• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с
двигательной патологией, воспитывающихся в данной организации.
Специальное оборудование:
•
средства
передвижения:
кресло-каталка;
каталка-кроватка,
подъемники для пересаживания (в зависимости от тяжести заболевания)
• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные
тарелки, чашки, ложки);
• оборудование сенсорной комнаты для релаксации;
• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления;
и специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки
карандаши-держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные
игрушки, отвечающие особенностям детей и санитарно-гигиеническим
требованиям;
• тренажеры для развития манипулятивных функций рук.

Организация
предметно-пространственной
развивающей
среды
представлена в приложении № 14 и соответствует требованиям комплексной
образовательной программы «От рождения до школы» .

4.

Краткая презентация Программы

Уважаемые родители!
В
дошкольной
образовательной
организации
реализуется
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для детей от 6 до 7 лет.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее
по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, с учетом особых образовательных потребностей детей с
нарушениями ОДА.
Программа направлена на реализацию целей:
Осуществление системы коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусматривающей полную
интеграцию действий всех педагогов ДОУ и родителей (законных
представителей) дошкольников.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает
коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса, а
также возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей,
возможности для уединения.
Программа разработана на основе парциальных и коррекционных
программ:
Данная
программа
разработана
на
основе
комплексной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использования в
дошкольных образовательных организациях для формирования основных
образовательных программ.
Для того, чтобы детям было интересно и они легко усваивали материал
образовательной программы мы используем качественное программное
обеспечение:
•
Программа приобщения ребенка к социальному миру «Я — человек»,
автор С.А. Козлова. Осваивая программу, ребенок узнает о Человеке,
постепенно осознает себя, свои возможности, что поможет ему стать
внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя
научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки,
мысли.

•
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
авторы Князева О. Л., Маханева М. Д. Программа направлена на нравственнопатриотическое воспитание детей, которое осуществляется благодаря
приобщению детей к русской народной культуре. Дети в интересной игровой
форме приобщаются к богатому культурному наследию русского народа,
узнают жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему
нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной
среды.
•
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду
Ушакова О.С.- направлена на обучение детей родному языку, содействует
формированию необходимого уровня речевых умений и способностей;
направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления,
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.
•
Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. направлена на
формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста.
•
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – направлена на развитие творческих
способностей детей в изобразительной деятельности, лепке, аппликации.
«Изюминка» программы в том, что поощряются необычные виды детского
творчество, благодаря чему у малышей развивается воображение и фантазия.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
Мы знаем, что современные родители хотят, чтобы их дети росли
успешными, здоровыми, легко ориентировались в обществе, умели справляться
с трудностями и препятствиями. Поэтому они предъявляют высокие требования
к детскому саду, который является для ребенка самой первой общественной
ступенькой. Для успешности ребенка первостепенное значение имеет то, как
сложатся отношения его семьи и детского сада. Мудрые родители понимают,
что один детский сад не справится с задачей воспитания дошкольника, ему
нужна помощь семьи, а семья нуждается в помощи специалистов дошкольного
учреждения. Эти отношения мы называем «сотрудничество», «взаимодействие»
и «социальное партнерство».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать. Социальное партнерство особый тип совместной деятельности между участниками образовательного
процесса (ребенком, его семьей и детским садом), характеризующийся
доверием,
общими
целями
и
ценностями,
добровольностью
и
долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности
сторон за результат их сотрудничества и развития.
Мы стремимся к созданию единого образовательного пространства
«детский сад - семья», в котором ребенок будет развиваться всесторонне,
чувствовать себя комфортно и защищенно.
Каким образом мы идем к намеченной цели?
- создаем правовое документационное обеспечения взаимодействия
ДОУ и семьи;

- заботимся о повышении профессиональной компетентности педагогов
ДОУ;
- хотим знать как можно больше о наших воспитанниках, поэтому
собираем и анализируем сведения о родителях (законных представителях) и
детях, изучаем их трудности и запросы; выявляем готовность семьи ответить на
запросы дошкольного учреждения;
- стараемся создавать условия для доверительных отношений родителей
с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного
общения и специально организованных мероприятий;
- планируем и реализуем психолого–педагогическую поддержку
важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной,
рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания;
- внедряем эффективные технологии сотрудничества ДОУ с семьями в
практику психолого-педагогического партнерства.
Благодаря постоянной целенаправленной работе семьи и детского сада
создаются психолого-педагогические и социальные условия организации
эффективного взаимодействия:
- установление интересов каждого из партнеров;
- согласие родителей на активное включение в образовательный процесс
- понимание важности участия родителей в образовательной деятельности;
- совместное формирование целей и задач деятельности (документационное
обеспечение);
- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование);
- владение педагогами методами обучения родителей;
- использование образовательного и творческого потенциала
социума;
- использование активных форм и методов общения;
- обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки
эффективности взаимодействия;
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ.
Мы надеемся, что результатом психолого-педагогического партнерства
станет единое образовательное пространство, где семья – полноправный член
образовательных отношений и участник образовательного процесса
дошкольного образовательного учреждения.

