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Введение 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи) ― является нормативным 

документом Учреждения, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом структуру, объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.  

В Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи) используются  

следующие сокращения:  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение, 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,  

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования,  

АОП ДО – адаптированная  образовательная программа дошкольного образования,  

ИПР – индивидуальная программа развития, 

ИП КРО – индивидуальная программа коррекционно-развивающего обучения, 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, 

 В 2014-2015 учебном году в ДОУ будут функционировать 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения речи) с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими и 

общими нарушениями речи. 

Численный контингент групп компенсирующей направленности на 2014-2015 учебный 

год— 26 детей : 

5-6 лет — 12 детей 

6-7 лет — 14 детей 

В логопедических группах осуществляется квалифицированная профилактическая, 

коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

       Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов проводятся по расписанию, 

и  входят в учебный план, логопедические группы формируются на основе диагностики и 

коллегиального решения ПМПК нашего учреждения, а затем и психолого-медико-

педагогической комиссии г. Курска.  

Занятия учителя – логопеда направлены на выявление и устранение дефектов речи у 

детей, формирование правильного произношения, развитие навыков связной речи. 

Помогает нам в этом «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  Используется другая 

литература: 

            -  «Уроки логопедии» В.И. Бутейко, З.А. Репиной 

            -  «Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи» И.Лопухиной 

            -  «Дошкольная логопедическая служба» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

            -  «Логопедическая энциклопедия» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 
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            -  «Технология организации логопедического обследования» О.Е.Грибова 

            -  «Логопедические занятия  с детьми ОНР» Теремкова. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

АОП ДО ― это образовательная программа, адаптированная для воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

АОП ДО самостоятельно разрабатывается и утверждается ДОУ, осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО.  

Нормативно-правовую базу разработки АОП ДО составляют:   

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» от 30.08.2013 года №1014 г. 

Москва;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  от 15.05.2013 

года №26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- Устав ДОУ. 

АОП ДО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ДО 

 

Цель направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности детей с ОВЗ (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социо-культурными ценностями; овладение целенаправленной 

деятельностью. 

Основными задачами коррекционно-педагогической работы являются: 

* охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, их 

эмоционального благополучия; 

* обеспечение коррекции нарушения развития у детей с ОВЗ; 

* оказание им квалифицированной помощи в освоении АОП ДО; 

* освоение детьми с ОВЗ АОП ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

* создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

* обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

В основу разработки АОП ДО для детей с нарушениями речи заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП ДО предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Применение дифференцированного подхода обеспечивает  разнообразие 

содержания, предоставляя воспитанникам с нарушениями речи возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки и логопедии, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 

дошкольников с нарушениями речи.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

коррекция речи . 

В контексте разработки АОП ДО для воспитанников с нарушениями речи 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- 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» [5]. 

В основу  АОП ДО заложены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ  в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

воспитанников и др.);   

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей детей 

с ОВЗ;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- онтогенетический принцип;   

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

детей с нарушениями речи на этапах дошкольного и школьного периодов.                                                             

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено понятие «образовательной области».  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях различных жизненных ситуациях, что обеспечит готовность воспитанников 

ДОУ к самостоятельной ориентировке в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики - характеристики особенностей развития детей с 

ОВЗ дошкольного возраста 
Коррекционное обучение предусматривает развитие круга знаний и представлений об 

окружающем, развитие словаря, звукового анализа и синтеза, речевых умений и навыков, 

которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. К моменту 
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поступления в школу дети, прошедшие специальный курс воспитания и обучения в такой 

группе, умеют различать и дифференцировать на слух и в произношении все фонемы 

родного языка, осознанно контролировать звучание чужой и собственной речи, 

последовательно выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять его 

звуковые элементы. Дети учатся распределять внимание между разными звуковыми 

раздражителями, удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в слове 

 
Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности 

посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, 

познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентируется на 

особые условия ситуации, в которой протекает деятельность. 
Для достижения ребенком коммуникативной компетентности воспитатель помогает ее 

становлению посредством решения задач по развитию разных сторон речи ребенка во 

всех возрастных группах: 

 - развитие связной речи, 

     -  развитие словаря,  

     -  освоение грамматически правильной речи,  

      - освоение звуковой культуры речи,  

        - подготовка к обучению грамоте.  

 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми с ОВЗ АОП ДО 
 

Результаты освоения АОП ДО детьми с нарушениями речи оцениваются как 

итоговые на момент завершения периода обучения в логопедической группе.  

Освоение АООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками с ОВЗ следующих 

результатов: 

Звуковая культура речи: 

-        Развитие фонематического слуха 

-        Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

-        Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

-        Воспитание чёткого произношения 

-        Развитие голоса и речевого дыхания 

-        Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря: 

-        Образование относительных и притяжательных прилагательных 
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-        Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

-        Развитие словаря признаков 

-        Развитие глагольного словаря 

-        Обобщение группы слов 

-        Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

-        Уточнение лексического значения слов 

 Коррекция речи: 

-        Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

-        Охрана зрения 

-        Развитие сенсорики 

-        Коррекция эмоционально-волевой сферы 

-        Развитие высших психических функций 

-        Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи: 

-        Развитие невербальных средств общения 

-        Развитие речевого общения 

-        Обучение передавать свои мысли и чувства 

-        Обучение пересказу 

-        Обучение рассказыванию по серии картин 

-        Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи: 

-        Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественного числа 

-        Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги с существительными 

-        Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

Коррекция звукопроизношения. 
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Цель: сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи 

во всех ситуациях общения. 

Задачи: 

1.формирование движений органов артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

2.формирование воздушной струи. 

3. развитие слухового внимания. 

4. развитие звукового анализа. 

5. добиваться правильного произношения звука в связной речи. 

  
Развитие речи  

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, грамматического 

строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у детей правильной, чёткой, 

выразительной речи      с помощью специальных логопедических приёмов и методов. 

    Задачи коррекционного обучения: 

- воспитание активного произвольного понимания речи; 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

  -формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков     

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

- подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыков связной речи 

- воспитание воображения, внимания, памяти, мышления. 

 Основной формой работы с дошкольниками в логопедических группах детского сада 

являются фронтальные, подгрупповые и  индивидуальные коррекционные занятия. 

 Непосредственно образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет:  

 - 2 фронтальных занятия в неделю по совершенствованию навыков звукового анализа и 

обучению грамоте. 

 - 2 фронтальных занятия в неделю по формированию лексико-грамматических категорий 

и развитию связной речи. 

Методы работы Разделы программы по РР 
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обучающие и дидактические игры и 

упражнения 

фонетическая ритмика 

артикуляционные упражнения 

пальчиковая гимнастика 

Звуковая культура речи 

 

Развитие и обогащение словаря 

Коррекция речи 

Развитие связной речи 

Формирование грамматического строя речи 

 

 Мы используем также занятия в подгруппах по автоматизации звуков в словах, 

предложениях, стихах и текстах. Объединяем  детей одной возрастной группы, имеющих 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения,  так называемые 

микрогруппы 2-3 ребёнка. Это мотивирует ребенка лидировать в данной подгруппе в 

речевом аспекте. 

   Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий составляет 20-35 

минут, индивидуальных- 15-20 минут. Фронтальных занятий в зависимости от возрастной 

группы: Старшая:-25мин. Подготовительная: 30мин 

   Ещё одна применяемая форма – индивидуальные занятия в присутствии других детей. 

Пока один ребёнок занимается с логопедом, другие выполняют специально подобранные 

упражнения-игры для развития мелкой моторики, цветовосприятия и т.п. Такая форма 

занятий экономит время и имеет другие положительные стороны: большая 

раскрепощённость детей на занятии, возросший интерес к речи сверстников, мотивация к 

формированию собственной чистой речи. 

   Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в постановке или 

коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения. У детей с 

ФФН– 2 раза в неделю, а у детей с ОНР – 3 раза в неделю. Используем Игры, 

скороговорки, чистоговорки,  

 

Формирование элементарных математических представлений 

(образовательная область – познавательное развитие) 

 

 - Формировать активное отношение к собственной познавательной деятельности в 

области математических представлений, умение выделять в ней цель и основы и способы 

достижения, рассуждать о них, объективно оценивать свои результаты 

 Развивать представление о свойствах (величине, форме, количестве) предметов 

окружающего мира на наглядной основе; о различных способах познания этих свойств 

 Развивать умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

закономерности, связи и отношения; объяснять ход решения творческой или проблемной 

задачи 

 Поощрять уместное использование математических терминов и символики 

 Способствовать активному использованию математических понятий в познавательной и 
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игровой деятельности, в повседневной жизни; совершенствовать представления о них 

 Развивать потребность в интеллектуальном общении, поддерживать разговор на 

интересующую ребенка тему, помогать в разрешении проблемно – поисковых ситуаций, 

поощрять детское экспериментирование. 

Ознакомление с окружающим миром 

(образовательная область – познавательное развитие) 
 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

- узнавать и называть изученные знакомые предметы на иллюстрациях, фотографиях;  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;   

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе;   

- выполнять задания без текущего контроля педагога (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), адекватно оценивать свою работу, адекватно воспринимать похвалу 

и замечания;  

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; адекватно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками;  

 

Рисование 

 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

- уметь изображать с натуры предметы несложной формы и конструкции;  

- уметь применять приемы работы карандашом и  красками (акварель, гуашь);  

- уметь самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

 

Лепка, аппликация, конструирование 

 

- знать правила организации рабочего места;  

- знать приемы работы с используемым материалом. 

 

Физическая культура 

(образовательная область – физическое развитие) 
 

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять эти знания на практике;  

- уметь участвовать в спортивных играх. 

 

Музыка 

(образовательная область – художественно-эстетическое развитие) 
 

- уметь использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций;  
 

 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений по 

целевому разделу 
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   Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию. 

    Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателя по изобразительной деятельности, воспитателя, 

реализующего дополнительное образование,  медицинских работников. Мы стараемся 

взаимодействовать друг с другом и по-моему у нас это получается. 

 Каждый из нас, решая свои задачи, определённые образовательными программами и 

положениями ДОУ, принимает активное  участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укрепления здоровья. 

  Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно определять 

основные направления  коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно ориентированные формы общения с детьми. 

Мы -логопеды систематически информируем воспитателей о продвижении детей в 

речевом развитии, а воспитатели групп осуществляют контроль за соблюдением единого 

речевого режима на занятиях. 

 - индивидуальные и тематические консультации; 

 - открытые занятия; 

 - подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 - проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 - разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 - рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза; 

 - занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 - упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

   Музыкальный руководитель на своих занятиях формирует темпо-ритмическую сторону 

речи и способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных 

распевок и песен. 

 - упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата; 

 - логоритмические разминки 

   Инструктор по физическому воспитанию по просьбе логопеда проводит комплекс 

упражнений на мышечную релаксацию, что оптимизирует процесс постановки звука.  

Формы работы с узкими специалистами разнообразны – это консультации, семинары, 

открытые занятия, оказание помощи в подборе соответствующей методической 
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литературы, организация речевой работы с детьми и т.д. 

1. Цели и задачи реализации части АОП ДО, сформированной участниками 

образовательных отношений 
 

 Цель: перевести ребенка-дошкольника с нарушением речи в результате реализации 

всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на уровень  развития 

гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка. 

 Задачи делятся на: 

Диагностические: организовать комплексное медико-психолого-педагогическое изучение 

ребенка для уточнения диагноза, динамическое наблюдение его продвижения в 

образовательном процессе 

Воспитательные: обеспечить условия для социализации детей с ОВЗ, повышения  

самостоятельности и автономии ребенка и его семьи. 

Коррекционно-развивающие: формировать правильную речь; 

Образовательные: формирование у детей с нарушениями речи знаний и обобщенных 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной активности, 

всех видов детской деятельности,  характерных для каждого возрастного периода; 

подготовка детей к школьному обучению.  

 

2. Образовательные потребности дошкольников с нарушениями речи. 
 

К общим потребностям относятся:   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

- раннее получение специальной помощи ;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и сверстниками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и ДОУ;  

 Круг образовательных потребностей детей с ОВЗ можно представить в следующем 

виде: 

* Потребность в как можно более раннем выявлении  нарушения. 

* Потребность в целенаправленном  обучении в логопедической группе. 

* Потребность в своевременном определении всех направлений коррекции речи 

* Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализации 

индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

* Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми адаптированной 

образовательной программы . 

* Потребность в том, чтобы проведение коррекционного процесса осуществлялось 

специальными педагогами ( логопедами). 

* Потребность в организации доступной образовательной среды. 

* Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка. 

* Потребность в психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

* Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 

нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

 

 

 

 

3. Система оценки достижения воспитанниками с нарушением речи планируемых 



 15 

результатов освоения АОП ДО 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются  оценка 

образовательных достижений воспитанников и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития ДОУ.   

Результаты достижений воспитанников с нарушением речи в овладении АОП ДО 

являются значимыми для оценки качества применения специальных форм,  методов, 

приемов по работе с детьми с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей воспитанниками с 

нарушением речи;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение индивидуальных 

способностей и возможностей детей; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ДО, что сможет обеспечить объективность оценки в группах 

компенсирующей направленности.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (заполнение 

речевых карт, стартовая и итоговая диагностика )Состав экспертной группы определяется 

ДОУ и включает: воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, педиатра), 

которые хорошо знают особенности каждого ребенка.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг работы, который будет 

отражать индивидуальные достижения каждого ребенка и группы в целом и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой работы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях, с учетом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

  Основные задачи: 

-        социальная адаптация детей в коллективе; 

-        развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать; 

-        осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

-        обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

-        создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

-        взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребёнку     

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

 У детей с ОВЗ формируются представления об окружающем мире, отношении к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилах, общепринятых нормах социума и 

осуществляется подготовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизнедеятельности. 

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
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усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности детей с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Сенсорное развитие - обеспечивает развитие зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое восприятие; формируются представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи. Организация работы по 

сенсорному развитию предусматривает учёт психофизических особенностей каждого 

ребенка с ОВЗ. Способы предъявления материала: показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности - направлено на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Образовательная деятельность планируется на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат деятельности; применяются различные формы 

поощрения дошкольников. 

 Формирование элементарных математических представлений - обучение умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие м/у разными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

опираются на сохранные анализаторы, используя принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления обогащаются в разных видах деятельности. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- формирование способности к осознанию явлений языка и речи. 

 Развитие словаря: основа речевого развития. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 
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правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, интонация). 

 Формирование грамматического строя речи: развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

 Развитие связной речи: развитие диалогической и монологической речи. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения: слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

 Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физ. 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении; при чтении художественной литературы. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задача - формирование эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение разных видов художественной деятельности.  

 Решение общеобразовательных и коррекционных задач стимулирует развитие у 

детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах творческие способности. 

«Художественное творчество» 

Цель - обучение детей созданию творческих работ. 

 Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность движений, 

в процессе работы дети знакомятся с разными материалами, свойствами. Аппликация 

способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

 В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбирается разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываются способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбираются соответствующие формы 

инструкций. 

«Музыка»  

Цель - слушание музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, 

игра на муз. инструментах. Необходимо уделять внимание способам предъявления 

звучания муз. инструментов (детям с нарушениями слуха), танцевальных движений, муз. 

инструментов для игры на них (детям с двигательными нарушениями). 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в д/с. В 
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режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

Коррекционные задачи: 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности разных свойств материалов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение п/и, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики,   

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

 Ведущая роль в умственном воспитании принадлежит обучению, основной формой 

которого является подгрупповое занятие.  Группа детей делится на две подгруппы для 

одновременной работы. Задача, решаемая в процессе обучения - планомерное, 

последовательное сообщение педагогом программных знаний и умений; навыков 

учебного труда, развитие речи. Основными занятиями являются занятия по 

формированию элементарных математических представлений, развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром. Несмотря на то, что занятия по данным 

направлениям работы включены в расписание образовательной деятельности, нам 

показывает опыт, что при осуществлении работы с детьми с ОВЗ в гибком режиме 

обучение носит более продуктивный характер. 

 При проведении подгрупповой образовательной деятельности необходимо 

соблюдать ряд требований:  

 в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы),  

 каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - 

коррекцию нарушения всех аспектов речи 

 на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 
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охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное 

чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие и 

терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой 

помощи;  

 занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано 

с предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и 

укреплять навыки коллективной работы;  

 при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста . 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

 Задачи коррекционной работы:  

1. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

2. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей.  

3. Оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и 

методической помощи.  

  

Принципы коррекционной работы:  

* Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекионно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников процесса.  

* Принцип  непрерывности  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения дошкольника.  

* Принцип  сотрудничества с семьей  основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы  

  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

 1. Диагностическая работа, которая  обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья детей с нарушением речи с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием АОП ДО.   

 Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников.  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ;  

2) мониторинга динамики развития воспитанников, их успешности в освоении АОП ДО;  

 В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,   
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― беседы с педагогами и родителями,  

― изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (ведение тетрадей индивидуальной работы, заполнение 

индивидуальных планов работы) 

   

 2. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по  

интересующим  их вопросам  

  

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций.  

 3. Информационно-просветительская работа  предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения. 

 Информационно-просветительская работа включает:   

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

   

 В процессе  информационно-просветительской и  социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: индивидуальные и групповые 

беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций.  

   

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных 

занятий; 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия (формирование 

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте);  

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов ( учителя-логопеда); 

 применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат 

в группе; 

 Педагог-психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 оказывает методическую помощь воспитателю в разработке коррекционных 

программ индивидуального развития ребенка; 

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями. 
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Музыкальный руководитель: 

 осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий; 

 используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики 

и др.  

Инструктор по физической культуре: 

 посредством специально организованной деятельности (непосредственная 

образовательная деятельность: физическая культура) осуществляет укрепление 

здоровья детей; 

 совершенствует психомоторные способности дошкольников.  

          Медицинский персонал: 

 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 проводит арома- и фитотерапию, массаж,  

 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных 

осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. 

 

2.3.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• консультировать родителей ребенка.  

 Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, 

И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

 Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 
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• реакция на результат.  

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

 Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

  Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированной деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника.  

 Социально-коммуникативное направление развития детей: 

- овладение коммуникативной деятельностью, элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме; 

- овладение трудовой элементарной деятельностью; 

- формирование взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- овладение основами собственной безопасности и безопасности в окружающем мире. 

  

 Познавательное направление развития детей: 

- овладение познавательной деятельностью; 

- формированиеие первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

- формирование элементарных математических предствлений; 

- развитие детей в процессе овладения конструктивной деятельностью (конструирование). 

  

 Речевое направление развития детей: 

- овладение речью, как средством общения и культуры; 

- обогащение пассивного и активного словаря. 

  

 Художественно-эстетическое направление развития детей: 

- развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью (рисование, лепка, 

аппликация); 
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- развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

 Проводят: воспитатели, музыкальный руководитель. 

 

 Физическое направление развития детей: 

- выявление уровня физического развития, подготовленности и работоспособности. 

- определение пути достижения показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в физическом 

воспитании детей. 

  

2.3.2. Перечень специальных образовательных программ,  специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи», 

авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  Используем также и много другой литературы : 

            -  «Уроки логопедии» В.И. Бутейко, З.А. Репиной 

            -  «Логопедия. 500 занимательных упражнений для развития речи» И.Лопухиной 

            -  «Дошкольная логопедическая служба» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

            -  «Логопедическая энциклопедия» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

            -  «Технология организации логопедического обследования» О.Е.Грибова 

            -  «Логопедические занятия  с детьми ОНР» Теремкова. 

 

2.3.3. Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 
   

 К условиям, необходимым для удовлетворения особых потребностей, общих для 

всех категорий воспитанников с ОВЗ, относятся:  

* осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении детьми 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных 

занятий;  

* практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение детьми с умственной отсталостью жизненными компетенциями;  

* организация психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса;  

* организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  

  

 Главными условиями включения детей с ОВЗ в образовательный процесс ДОУ 

являются: 

• наличие учителя-логопеда в учреждении образования, который будет осуществлять 

коррекционно-образовательный процесс с ребенком; 

• наличие изолированного кабинета для организации подгрупповой и индивидуальной 

работы; 

• программно-методическое обеспечение; 

• создание развивающей среды. 
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 Построение предметно-развивающего пространства учреждения, принявшего детей 

с ОВЗ основывается на следующих принципах:  

 принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

 принцип активности; 

 принцип стабильности-динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов; 

 гендерный принцип; 

 принцип свободы достижения ребенком своего права на игру; 

 принцип этапности и учета возрастных особенностей. 

 

2.3.4. Механизм оказания квалифицированной помощи по коррекции нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Взаимодействие специалистов ДОУ в процессе реализации АОП ДО – один из 

основных механизмов реализации коррекционной работы.   

  Взаимодействие специалистов ДОУ с организациями и органами государственной 

власти   (сетевое взаимодействие), связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки и др. детей.   

 Социальное  партнерство  –  современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.   

 Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):   

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество умственно отсталых детей,  

― с родителями воспитанников с нарушением речи в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Особенность организации образовательной деятельности  с детьми с ОВЗ -

 ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенность 

образовательной ситуации — появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ,  отношение). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
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содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной 

образовательной деятельности (далее - НОД), с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: 

дидактической, сюжетно-дидактической, развивающей, сюжетно-ролевой игры; 

подвижной игры, игры-путешествия, игровых проблемных ситуаций, игры-инсценировки, 

игры-этюда и пр.  

 Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте В расписании НОД она занимает отдельное место в качестве направления работы 

«Развитие речи». 

 Познавательная деятельность - включает широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей и т.д.), 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) деятельности и связана со знакомством с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию между  познавательной, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ по расписанию НОД. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН, проводится инструктором 

по физической культуре по расписанию НОД, а также в иные режимные моменты 

(прогулка, свободная и совместная деятельность) педагогами ДОУ. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –

 выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные игры; 
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 развивающие игры;  

 музыкальные игры;  

 речевые игры;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей 

и др. 

 Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Важнейшие условие обеспечения целостного развития 

личности ребенка - развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ 

и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (районе, городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы работы с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 

 Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
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Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Интернет-журналы. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

- Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 2 раза в месяц). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- Заседания «круглого стола». 

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Познавательное развитие 
 1. Овладение познавательной деятельностью: обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

 2. Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий для получения разных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми проектной и продуктивной деятельности в ДОУ и 

дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

 

 

Речевое развитие 
- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ- фильмов на развитие ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 1. Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых 
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и детей). 

- Создавать условия в ДОУ для совместных занятий путём организации художественных 

студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

- Побуждать к посещению выставок. 

 2. Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

- Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми 

в ДОУ, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

праздники). 

 

Физическое развитие 
 1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 

- Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ, городе. 

- Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

 2. Овладение двигательной деятельностью. 

- Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и 

спорту. 

- Стимулировать к совместным спортивным занятиям, совместным подвижным играм, 

прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению спортивного 

инвентаря. 

- Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

- Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития физических качеств, потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, города. 

 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений по 

содержательному разделу 

1. Взаимодействие с социумом 

 Цель – поиск эффективных технологий и решений в области организации и 

сопровождения образовательного процесса. 

 Параметры эффективности междисциплинарного  взаимодействия: 

1. Учет способностей и уровня развития ребенка, его ресурсных возможностей. 

2. Приоритетность задач адаптации и социализации. 

3. Участие родителей в социализации и образовательной адаптации ребенка, их 

партнерское взаимодействие со специалистами. 

  Нормативно-правовая база сетевого взаимодействия образовательной 

организации с социальными партнерами  

  В основе нормативно-правовой базы, регулирующей сетевое взаимодействие 

организаций лежат положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 15)   
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  На основании приведенных положений возможность использования сетевой формы 

предусмотрено при реализации:  

 образовательных программ дошкольного образования (п. 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 общеобразовательных программ (п. 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015);  

 дополнительных общеобразовательных программ (п. 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 

1008).  

  Над расширением социальных контактов, установлением партнерских 

взаимоотношений, созданием и реализацией межведомственных проектов  активно 

работают все сотрудники учреждения.  

    

2. Преемственность детского сада и школы 

 Построение премственности между детским садом и школой в вопросах 

подготовки детей к школе сегодня требует нового подхода. Под преемственностью 

понимают последовательный переход от одной ступени образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, 

технологий обучения и воспитании. 

 Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие каждого ребенка, в том числе с ОВЗ в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные 

знания. Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – 

дошкольного и начального образования.  

 Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы 

с детьми, преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, являются основой для реализации на практике решения проблемы 

преемственности. 

 Необходимо заметить, что в образовательном процессе используются единые 

формы работы : 

 - совместная деятельность детей 

 - совместная деятельность взрослого и детей 

 - самостоятельная деятельность детей. 

 Детский сад в нашем понимании является фундаментом образования, а школа - 

само здание, где идет развитие образовательного потенциала, базовая культура личности. 

 Это означает, что сегодня школа выстраивает работу не с нуля, а основываться на 

достижениях дошкольника. Организовывать учебную деятельность с учётом его 

накопленного опыта, т. к. содержание программы дошкольного образования и применение 

предметно - развивающей среды на занятиях дошкольников направлено на развитие тех 

качеств личности, которые определяют становление устойчивого познавательного 
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интереса и успешного обучения в школе.  

 Точки соприкосновения деятельности детского сада и школы должны опираться на 

три направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

с учётом принципов непрерывности образования и психолого - педагогических условий 

реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС ДО И ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе.  

 Сотрудничество воспитателя и учителя заключается в изучении и анализе 

программ начальной школы и детского сада, нормативных документов по подготовке 

детей к школе, в обмене опытом, в рекомендациях учителя воспитателю по подготовке 

детей к школе. 

 Условия решения этой задачи: 

- знание этапов и закономерностей развития на каждой ступени образования и в 

различном возрасте; 

- понимание педагогических и психологических задач каждого возраста; 

- учет специфики психического развития особых детей с опорой на понимание 

механизмов и причин этих особенностей; 

- учет образовательных задач внутри каждой ступени образования; 

- знание этапов и закономерностей развития взаимодействия в детском сообществе в 

различном возрасте. 

 

3. Основные формы совместной деятельности детей и взрослых. 

1. Сюжетная игра.  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

2. Игра с правилами.  

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения игры. 

3. Продуктивная деятельность.  

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по образцам; с 

незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному описанию цели. 

4. Познавательная деятельность.  

Цель: расширять представления об окружающем мире.  

Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта. 

5. Чтение художественной литературы.  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 
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явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира. 

6. Игротека.  

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.  

Задачи: 1) Обогащать математические представления. 2) Развивать мышление в процессе 

познавательной деятельности. 3) Расширять сферу применения математических 

представлений в ситуациях познавательно-игрового общения. 4) Актуализировать 

коммуникативные навыки. 

7. Проектная деятельность.  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.  

Задачи: 1) Организация воспитательно-образовательной работы по развитию навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним.  

2) Разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у детей социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения со сверстниками и взрослыми.  

3) Организация творческих встреч с родителями с целью создания условий для участия 

родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного 

общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды и обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания  
 

  В структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к организации пространства; временного 

режима обучения; техническим средствам обучения; специальным методическим 

пособиям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям воспитанников, позволяющих 

реализовывать АОП ДО.  

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование детей, соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

ДОУ, в частности:  

* к соблюдению санитарно-гигиенических  требований;  

* к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

* к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

* к соблюдению требований охраны труда;  

* к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

 Материально-техническая база реализации АОП ДО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию образовательной организации;  
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- помещениям музыкально-физкультурному залу;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: группам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм 

образовательной деятельности.  

 Требования к оснащению кабинета учителя-логопеда:  

а) печатные пособия:  

альбом с предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото;  

альбомы с картинками для исследования произношения звуков;  

б) мебель и оборудование: стол, стулья, шкаф для пособий, доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа;  

в) специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата;  

г) игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса;  

д) технические средства обучения:  CD/DVD  –  прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд- 

проектор; магнитная доска; экран. 

 Требования к оснащению кабинета  педагога-психолога:  

а) учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям;  

б) мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей;  

в) технические средства обучения;  

г) игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры; набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.).  

    

3.2. Режимы дня 

 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

 В группах компенсирующей направленности ДОУ реализуется гибкий режим дня, 

в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья.  

   

 

3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 В основе организации традиционных событий, праздников и мероприятий участие 

воспитанников с нарушением речи используется активно, для профилактики 

закомплексованности ребенка. 

 

 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных отношений по 

организационному разделу 
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 1. Личностно-ориентированные технологии 

- технологии, направленные на разностороннее и творческое развитие ребёнка; 

- гуманно-личностная технология; 

- технологии сотрудничества; 

- технология свободного воспитания. 

 Формы работы: 

* Игры, НОД, спортивный досуг; 

* Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

* Упражнения, игры, гимнастика, массаж; 

* Тренинги, этюды, образно-ролевые игры. 

 2. Здоровье-сберегающие технологии 

2.1Физкультурно-оздоровительные: технологии сохранения здоровья; 

2.2. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов ДОУ: технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация и др.; 

 Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирова-ние у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

 Формы работы: 

* НОД – физическая культура; 

* Самомассаж; 

* Пальчиковая гимнастика; 

* Гимнастика для глаз; 

* Артикуляционная гимнастика; 

* Логоритмика; 

* Динамическая пауза; 

* Ритмопластика; 

* Игры-имитации; 

* Подвижная, спортивная игра, игра малой подвижности; 

* Хороводная, народная игра; 

* Игротренинги; 

* Коммуникативная игра; 

* Технология музыкального воздействия; 

* Музыкальные тренинги; 

   

 3.. Технология саморазвития детей 

Целевые ориентации: 

- Всестороннее развитие. 

- Воспитание самостоятельности. 

 

2. Кадровые условия реализации  АОП ДО 
 Кадровое обеспечение  –  характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов. В штат специалистов ДОУ, реализующей АОП ДО входят , воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре, 

музыкальный работник, медицинские работники.  

 Воспитатели,  принимающие участие в реализации АОП ДО имеют  высшее и 

среднее профессиональное образование по педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца.   

 Инструктор по физической культуре имеет среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта.  

 Музыкальный руководитель имеет среднее профессиональное образование по 
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направлению подготовки "Образование и педагогика", профессионально владеет техникой 

исполнения на музыкальном инструменте.  

   Требования к трудовым функциям педагогических работников 

определены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

3. Финансовые условия реализации АОП ДО 
 

 Финансовое обеспечение  реализации АОП ДО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного  общего образования.  

 Объём действующих расходных обязательств  отражается в задании учредителя по 

оказанию  государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 Финансовые условия реализации АОП ДО:  

- обеспечивают ДОУ возможность исполнения требований ФГОС ДО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части АОП ДО  вне зависимости от количества 

рабочих дней в неделю;  

- отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ДО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

 Финансирование реализации АОП ДО должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования ДОУ.  

 Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе АОП ДО.  

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в ДОУ.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

   

  

 



 36 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП ДО. 
Количество групп компенсирующей направленности – 2.  

Контингент воспитанников по возрасту на 2014-2015 учебный год: 

 

5-6 лет — 12 детей 

6-7 лет — 14 детей 

Всего воспитанников: 26  

 Списочный состав групп: 

группа № 5 компенсирующей направленности - 14  

группа № 9 компенсирующей направленности - 12 

  

2. Используемые парциальные программы  
 Содержание образовательного процесса с детьми с ОВЗ определяется АОП ДО, 

разработанной и реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и  основной образовательной 

программы дошкольного образования.    

 Парциальные программы  

1.Программа обучения и воспитания детей с ФФН. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. 

2. Программа обучения и воспитания детей с ОНР. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

3. «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной. 

4. «Музыкальное воспитание дошкольников» Радынова О.П., Катинене А.И.  

5. Сборник «Раннее развитие детей по системе Монтессори».  
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