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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи Программы 
          Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (детский церебральный паралич – ДЦП)  с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

         Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённого приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

4. СанПин 2.4.1.3049-13. 

         Цели Программы: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования 

 Обеспечение государственного равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

         Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 



- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  

         Принципы формирования Программы: 
         1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

         2) 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); 

         3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

         4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

         5) сотрудничество Организации с семьей; 

         6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

         7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



         8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

         9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

         10) индивидуализация дошкольного образования (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

          Подходы к формированию Программы: 

         1) Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательных программ дошкольного 

образования и её объёму; 

         2) Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

         3) Программа обеспечивает развитие личности детей с ОВЗ в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

         4) Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём и содержание, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

          Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребёнка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развитие 

его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему социализации и индивидуализации детей. 

                 В Программе учитываются: 

 Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья ребёнка; 

 Возможности освоения ребёнком программы на разных этапах её 

реализации. 

         Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующим их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 



 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности  и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 Поддержка родителей воспитанников в воспитании детей, охране и 

укреплению их здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность; 

         Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации программы создаются условия для: 

 Диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

 Оказание ранней коррекционной помощи на основе психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а так 

же социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 Рабочая программа воспитателя учитывает особенности 

дошкольников: двигательные нарушения у детей с детским церебральным 

параличом, нарушениями опорно-двигательного аппарата с сопутствующими 

заболеваниями и имеющими различную степень выраженности.  

Степень выраженности двигательных нарушений с сопутствующими 

заболеваниями варьируется в большом диапазоне. При тяжелой степени, 

ребенок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. 

Он не может самостоятельно обслуживать себя. При средней степени 

двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но передвигаются 

неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивной функции. При легкой степени двигательных нарушений 

дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его 

пределами. Эти дети полностью себя обслуживают, у них достаточно развита 

манипулятивная деятельность, однако у больных могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленны. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

1.3. Значимые характеристики 

1.3.1. Характеристика МБДОУ «Детский сад  № 23 «Улыбка» 

  

№ п/п Показатель характеристики Информация 

1. Полное и сокращённое 

наименование образовательной 

организации 

Полное: 

муниципальное 

бюджетное 



дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 23 «Улыбка» 

Сокращённое: МБДОУ 

«Детский сад № 23 

«Улыбка» 

2. Юридический и фактический 

адрес 

665477, Иркутская 

обл,Усольский р-он, 

ул. Лесная, д. 2А 

(юридический и 

фактический адрес 

совпадают) 

3. Учредитель Комитет по 

образованию 

Усольского района 

4. Лицензия  № 8612 от 01 

12ю2015г. 

5. Вид, тип, дошкольного 

учреждения 

 Дошкольное 

образование, детский 

сад 

6. Заведующий (ФИО) 

Старший воспитатель (ФИО) 

Воронова Галина 

Иосифовна – 

заведующий; 

Селюкова Татьяна 

Александровна – ст. 

воспитатель 

7. Характеристика района 

расположения 

Учреждение 

находиться в 

Усольском районе 

сельской местности, 

8. Плановая наполняемость 

Фактическая наполняемость 

130 детей 

138 детей 

10. Количество групп 6 групп  

общеразвивающей 

направленности. 

11. Педагогические работники 

(должность, количество) 

Воспитатели – 12 

человек; 

Муз. руководитель – 1 

человек; 

Инструктор по ФИЗО – 

1 человек. 

13. Медицинский персонал 

(должность, количество) 

 медсестра – 1 человек 

 



14. Образование педагогов  Высшее, среднее 

профессиональное 

15. Квалификационная 

характеристика 

 Имеют первую 

квалификационную 

категорию, 

соответствие 

занимаемой должности 

16. Режим работы ДОУ  7
00

-19
00

 

   

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ 

 (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата) 

  
         Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период в жизни, который в педагогике и 

психологии рассматривается как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев, как счастливая, 

Беззаботная, полная приключений, счастливая жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

         Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группе). 

         Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие органическое центральное или периферическое 

происхождение. Дети, составляющие группу компенсирующей 

направленности для  детей с нарушениями ОДА, имеют легкие двигательные 

нарушения – они передвигаются самостоятельно, владеют навыками 

самообслуживания. Они имеют психическое развитие, близкое к 

нормальному. 

         Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения опорно-

двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей. Нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. 

         Всех дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

условно можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных 

вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий. К первой категории (с неврологическим 

характером двигательных расстройств) относятся дети, у которых нарушения 

опорно-двигательного аппарата обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей 

этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 



(89% от общего количества детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата). 

         Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно такие дети 

не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 

незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении 

дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей данной категории 

отмечаются отклонения в развитии речи. При этом могут быть нарушены все 

компоненты речевой функциональной системы: лексика, грамматика, 

фонематические процессы и звукопроизношение. Всё это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. Дети с двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-за проблем в 

социально-личностном развитии. У многих детей отмечаются колебания 

внутричерепного давления, повышенная метеочувствительность и, как 

следствие этого, колебания эмоционального состояния, внимания и 

работоспособности. Именно эта категория детей составляет подавляющее 

число в дошкольном учреждении. Так как данная категория детей не имеет 

выраженных нарушений интеллектуального развития, то возрастные 

особенности детей данной категории ничем кардинальным не отличаются от 

возрастных особенностей детей общеразвивающих групп. 

         Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремиться 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

         В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут не отвлекать на другие дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу. Это становиться возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения, и 

обязательности их выполнения. 

         В возрасте 5 – 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего, но и качества, которыми он 

хотел бы, или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них 

проявляются усеваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и 



устойчивость взаимодействия с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного реб1нка в игре. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

         Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение  правил игры. Усложняется игровое пространство. Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становиться 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними происходит. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

         К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни 

могут рассказать чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

         Внимание детей становиться более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но важным делом в течение 20-

25 минут, вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста способен действовать 

по правилу, задаваемому взрослым. 

         В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах 

различных явлений и предметов. Возраст 5 – 6 лет можно назвать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и отделяя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

         На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи ребёнка. Для детей этого возраста становиться нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей так же активно пополняется словами существительными, 

глаголами, прилагательными, наречиями. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

         Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 



         Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5-

6 лет. это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков, и действий и поступков других. 

         В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение разных видов ручного труда. 

         В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства, дети способны осуществлять 

выбор того, что им больше нравиться, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными. В продуктивной деятельности дети так же могут 

изобразить задуманное. 

Кадровый потенциал  
Группы для детей с ОВЗ полностью укомплектован кадрами недостаточно. 

Коррекционно-образовательную работу осуществляют 4 педагогов, из них: 2 

воспитателя и специалисты:  

- 1 инструктор по физической культуре;  

-  1 музыкальный руководитель;  

- медицинская сестра; 

Психолого-педагогические особенности родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ (ДЦП) 

Семьи, воспитывающие ребенка страдающего ДЦП в возрасте от 1,5 до 

7 лет, находятся в периоде активной адаптации. Длительное пребывание 

больного ребенка в семье может приводить к развитию у родителей 

невротических нарушений в виде астенического симптомокомплекса с 

тревожно-депрессивным компонентом и вегетативными нарушениями. 

Единственным способом компенсации выступает идея служения ребенку, 

которая поддерживается обществом. В итоге формируются устойчивые 

созависимые отношения с жесткими ролевыми установками.  

Родители, воспитывающие детей с ДЦП, нуждаются в социально-

психологической поддержке вне зависимости от возраста ребенка. Однако 

наиболее уязвимым периодом родительской адаптации к болезни ребенка 

является четырех - шестилетний возраст больного ребенка, так как именно к 

этому возрасту происходит окончательное принятие диагноза заболевания 

ребенка с последующим формированием у родителей специфического 

защитно-совладающего поведения. 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками АООП ДО 

1.4.1 Планируемые результаты освоения АООП  ( в виде целевых 

ориентиров) для детей с ДЦП: 



К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка с ДЦП: 

 ребенок умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены, владеет культурой приема 

пищи, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; умеет 

определить состояние своего здоровья, высказаться о своем 

самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит; 

 динамика в коррекция неправильных установок опорно-двигательного 

аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

нормализация мышечного тонуса  (его увеличение в случае гипотонии, 

снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

улучшение подвижности в суставах; сенсорное обогащение: улучшение 

мышечно-суставного чувства (кинестезии и тактильных (кожных) 

ощущений); формирование компенсаторных гипертрофий отдельных 

мышечных групп;  формирование вестибулярных реакций.  

 ребенок любознательный активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

 ребенок эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких 

людей  друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения искусства, музыкальные, 

художественные произведения, мир природы. 

 ребенок овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и детьми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка определяется преимущественно не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, и что такое 

плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 



 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения готовых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости т 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, природе. Ребенок имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

о составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях; 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе и его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

 ребенок овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности, умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

разных видов детской деятельности. 

1.4.2  Целевые ориентиры образования в 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.). 

1.4.3 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 



  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.4.4 Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования 



В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с ОВЗ в рамках педагогической диагностики инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем,  воспитателями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 

поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и 

(или) профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 

воспитанников организуются на основе Положения о мониторинге 

предполагают в начале и конце каждого учебного года проведение 

педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной форме) в целях 

наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. 

Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, апрель). Основная задача 

деятельности специалистов на данном этапе оценка уровня и особенностей 

развития ребенка в соответствии с возрастом. Каждый специалист оценивает 

состояние психофизического развития в соответствии со своей 

специализацией. Особенности элементарных математических представлений, 

речевого развития, запас знаний и представлений об окружающем мире, 

оценивает уровень развития сенсорно-перцептивной сферы, оценивают 

сформированность навыков самообслуживания и гигиены, социально-

бытовую ориентировку воспитатели. Особенности развития общей моторики 

оценивает инструктор по физической культуре.  По  каждому направлению 

разработаны диагностические карты, которые помогают проанализировать 

результаты обследования, спланировать работу специалистов и увидеть 

динамику развития ребенка. Далее представлена примерная диагностическая 

карта контроля развития навыков самообслуживания и гигиены. 

Второй этап -  коллегиальное обсуждение полученных результатов в ходе 

обследования ребенка, на котором специалисты оценивают состояние 

психофизического развития ребенка, дают прогноз его возможностей в плане 

воспитания, обучения, и социальной адаптации в рамках своей деятельности. 

Результаты коллегиального обсуждения заносятся аналитическую справку. 

На третьем этапе обсуждаются пути дальнейшего развития и коррекционные 

мероприятия, которые будут способствовать социальной и образовательной 

адаптации ребенка в соответствии с его возможностями и особенностями, 

координация и согласованность последующего взаимодействия специалистов 

с ребенком. Определяется последовательность включения различных 

специалистов в работу с ребенком, т.е. составляется индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка в соответствии с непосредственной 

образовательной деятельности в группе. Где  указывается направление 

работы, количество занятий и время их проведения по данному направлению 

в определенный период времени, используемые программы и технологии, 



форма проведения занятия (индивидуальная, подгрупповая, групповая), 

Ф.И.О. специалиста ответственного за направление работы. 

На  четвертом этапе специалисты сопровождения в зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности определяют содержательную 

направленность коррекционно-образовательной работы, т.е. составляют 

индивидуальные планы работы с ребенком. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами 

преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей), которое 

подписывается родителем (законным представителем) и находится в личном 

деле ребенка. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для 

решения задач психолого-педагогического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ. 

 

II. Содержательный раздел 

 
Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Образовательная деятельность в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ  

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  направлено на: 



 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Кроме того, при определении содержания социально-

коммуникативного развития учитываются требования комплексных 

программ в данной области: 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры,  

 дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

2.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты познавательного развития: 

 Сенсорное развитие. 



 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Комплексные программы, на основе которых строиться 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

предполагают включение в данную образовательную область следующие 

компоненты:  

 Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

2.4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает : 

 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.). 

 



Кроме этого комплексные программы предполагают следующие 

структурные компоненты художественно-эстетического развития: 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

2.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ : 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Комплексные программы, на основе которых строиться 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

предполагают включение в данную образовательную область следующие 

компоненты:  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 
2.6    ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

• системный подход в реализации задач; 
• единство обследования и коррекции развития ребенка; 
• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов 

развития; 
• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и 

укрепления физического, психического, духовного здоровья; 
• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов 

коррекционно-педагогического процесса; 
• расширение пространства детства. 



Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с ОВЗ. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей, то есть одним из основных 
принципов Программы является принцип природосообразности. Кроме того, 
Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 
постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 
ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 
итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 
профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда 
обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 
работу логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора физического воспитания, воспитателей.  

2.7. Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 



 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативно

е 

 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. 

 Индивидуальная 

игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментировани

е 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная 

деятельность 



Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментировани

е 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 
 Рассматривание 

эстетически 

 Изготовление украшений 

для группового помещения 



развитие привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментировани

е со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- 

импровизация 

 Музыкальная  

сюжетная игра 



 

  2.8  Освоение деятельности                             
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного 

возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная 

деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментировани

е 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, 

двигательная активность; 

 

 

 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),  

 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. 

 

III Организационный раздел  
3.1 Материально-техническое  обеспечение 

В МБДОУ функционирует: 

- 6 групповых помещений с раздевалками, туалетными комнатами и 

спальными комнатами; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет старшего воспитателя; 

- кабинет завхоза; 

- кабинет бухгалтерии; 

- медицинский кабинет (прививочный, изолятор); 

- комната экологии; 

- коридоры; 

- участки для прогулки для каждой возрастной группы; 

- спортивная площадка; 

- пищеблок; 

- помещение для стирки белья 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Педагоги наполняют среду предметами, атрибутами, пособиями, 

побуждающими детей к активной деятельности как самостоятельной, так и 

совместной со взрослыми и другими детьми. 

Индивидуальный подход, который применяется в профессиональной 

деятельности специалистов, учитывающий особенности детей и 

подбирающий к ним особые индивидуальные средства и методы развития. 

Игры и задания учитывают уровень развития ребенка и меняются в 

зависимости от интересов и потребностей детей. Воспитатель подбирает 

материалы, показывает ребенку, как можно ими пользоваться (если 

испытывает затруднения); продумывает игры, в которых можно использовать 

эти материалы. 

Педагогами при взаимодействии учитывают такие психологические 

особенности: низкий темп и недостаточную продуктивность деятельности; 

недостаточную критичность, адекватность, в том числе в поведении; 

трудности понимания длинных, быстрых, сложных инструкций, 

необходимость их повторения; трудности переноса способов действий; 



явную неравномерность развития компонентов познавательной деятельности; 

потребность в большом объеме помощи взрослого при обучении, особых 

дидактических и методических приемах; ориентировку на оценку взрослого 

(или другого), а не на собственный контроль. 

Большинство детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

которым требуется специально организованная пространственная среда, 

составляют дети с церебральным параличом (ДЦП). И первое условие 

успешного обучения – это вертикализация и движения ребенка. 

Главное при поддержке активности ребенка, помочь ему создать 

устойчивое равновесие, хорошо фиксированное положение. Вертикализация 

помогает ребенку не думать о переносе центра тяжести при любой смене 

позы (поворот головы, движение рукой), а обеспечивает правильное 

восприятие окружающего мира, ориентировку в нем, дает силы для игровой, 

продуктивной деятельности.  

Планируется весь маршрут передвижения ребенка по детскому саду, все 

режимные моменты и их обеспечение (посещение туалета, сидение за 

столом, прогулки, двигательные занятия); планируются педагогические 

действия по организации обучения и взаимодействия ребенка с другими 

детьми. 

Создание специального пространства — это и организация рабочего 

места для занятий с ребенком: подбор мебели и технических средств в 

соответствии с антропометрическими данными ребенка (ростом, весом). 

На рабочем месте комфортное освещение, минимальное количество 

предметов в поле зрения ребенка, специальные приспособления для 

закрепления предметов на поверхности стола, и др. Предпочтительным 

является зонирование пространства группы на зоны игры, для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне 

определенных объектов и предметов. 

В программу воспитателей по развитию речи входят заучивание потешек, 

стихов, беседы по картине, составление рассказов по серии картин, 

пересказы прочитанных художественных произведений. Особое внимание 

уделяется инсценировкам сказок с детьми, кукольным спектаклям, играм с 

Би-Ба-Бо. Эти виды деятельности заинтересовывают детей, повышают их 

мотивацию к речевой активности, облегчают понимание и запоминание 

текстов. 

Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития 

воспитатель поддерживает у всех детей чувства эмоционального комфорта и 

психологической защищённости. Любому дошкольнику важно ощущать себя 

любимым и неповторимым, в том числе ребенку с ОВЗ. 

3.5  Развивающая среда участка 

Размещение помещений для воспитанников обеспечивает возможность 

удобного перемещения внутри здания и к игровой площадке недостаточно. 

Территория имеет удобные подъездные пути. Все подъезды и подходы к 

зданию в пределах территории дошкольной организации асфальтированы.  



Лестницы имеют двусторонние поручни и сплошное ограждение сеткой, а 

для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы 

оборудуются двусторонними поручнями, которые устанавливаются на 

двух уровнях.  

 

IV Дополнительный раздел 

4.1 Используемые программы 

Для реализации данных задач используются следующие парциальные 

образовательные программы: 

Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с. 

- "Цветные ладошки" И.А.Лыкова 

- "Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного возраста, 

Н.В.Симонова 

 

4.2  Организация преемственности дошкольного и школьного 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Основания преемственности содержания дошкольного и начального 

образования: 

1) развитие любознательности как основы познавательной активности; 

2) развитие индивидуальных способностей ребенка как залога 

успешности; 

3) формирование творческого воображения как направления 

интеллектуально-  личностного развития; 

4) развитие коммуникативности; 

5) формирование умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки     

  Учитывая то, что непрерывное образование выступает как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на 

каждой ступени образования, решение проблемы преемственности мы видим в 

создании организации сотрудничества начальной школы и дошкольных групп, 

которая бы отражала эту связь, согласованность и перспективность. Мы 

определили цель и задачи. 

Единая система целей на дошкольном и начальном школьном 

уровне. 

 

Цель 

дошкольного  образования: 

Цель 

образования в начальной 

школе: 



Общее развитие ребенка, 

задаваемое государственным 

стандартом в полном объеме в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства как самоценного периода 

жизни человека. 

Продолжить общее развитие 

детей с учетом возрастных 

возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением 

важнейших учебных навыков в 

чтении, письме, математике и  

становлением учебной деятельности 

(мотивации, способов и типов 

общения). 

 

Цель  

 

 Создать комплекс условий, обеспечивающих сотрудничество 

дошкольных групп со школой на основе согласованности и перспективности 

компонентов методической системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) с учётом внедрения ФГОС 

ДО и ФГОС НОО. 

 Реализовать  единую линию развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства по инклюзивному образованию, 

придав педагогическому процессу целостный последовательный и 

перспективный характер. 

Основные задачи сотрудничества дошкольных групп и школы: 

• Осуществление равных стартовых возможностей для детей с ОВЗ. 

• Всестороннее  психолого-педагогическое просвещение родителей. 

• Оказание  психологической помощи в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при поступлении ребенка в школу. 

• Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между дошкольными группами, семьей и школой. 

• Выработка  общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов. 

• Совершенствование форм организации и методов обучения, как в 

дошкольных группах, так и в начальной школе. 

• Совершенствование  образовательного содержания в дошкольных 

группах и начальной школе. 

• Совершенствование содержания работы по приоритетному 

направлению дошкольных групп и школы. 

• Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности 

(дошкольное звено) и навыков «умения учиться» (начальное общее 

образование). 

• Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей. 

• Формирование  в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 



Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию   

преемственных связей  дошкольных групп и школы является четкое 

понимание   целей, задач и содержания осуществления преемственности по 

инклюзивному образованию. 

Мы определили общие цели образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание духовно-нравственного человека; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает 

решение следующих приоритетных задач: 

На дошкольной ступени: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения; 

• развитие, инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности 

детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства;  

• приобщение дошкольников к русским народным традициям и культуре. 

 

Проблемы: 

 Отсутствие взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ и школ  

Отсутствие единства в требованиях к достижениям ребенка при 

поступлении в школу  

Трудности родителей при выборе школы 

 Готовность педагогических кадров и администрации ОУ  к решению 

проблемы  

 

 

 

 

 


