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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть Программы 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации Программы 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ № 83) в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, на развитие их 

индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

В рамках организации деятельности Центра сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и его семьи (далее- Центра) в ГБДОУ предоставляется государственная 

услуга в сфере образования «Оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям в возрасте от 3 до 7 лет вусловиях Центра сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — с ОВЗ) и его семьи». 

Образовательная деятельность в ГБДОУ № 83 направлена на реализацию национальных 

образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах. Основная образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ГБДОУ, была разработана и принята решением Педагогического совета № | от 02.09.2019 г., 

изменения и дополнения в Программу были внесены решением Педагогического совета № | от 28.08.2020 

г. (на основе обновления Реестра примерных основных общеобразовательных программ от 02.06.2020 г.), 

изменения и дополнения в Программу были приняты решением Педагогического совета № 1 от 31.08.2021 

г. (в связи с принятием Рабочей программы воспитания ГБДОУ д/с №83, приказ от 01.09.2021 № 98). 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

*Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с 

изменениями и дополнениями от 21.01.2019 приказ Министерства просвещения №31 

*Приказа Министерства просвещения от 21.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -— 

образовательным программам дошкольного образования» 

*Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. М 

28 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОУГШ-19}», СанПиН 1.2.3685 — 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

* Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования), 

* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

д



*Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»: 

* Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020», 

одобренной решением на Коллегии Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

*Социального кодексом Санкт-Петербурга (принят ЗС СПб от 09.11.2011 г. (© изменениями на 3.04.2017 г.). 

*Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 г. №1357-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации вариативных форм психолого-педагогической 

и(или) коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дошкольного образования». 

*Распоряжения Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2020 № 751 -р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования». 

*Распоряжения Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2012 № 1263-р «Об 

утверждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга». 

*Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «Об организации работы по 

реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» № 234-р от 29.01.2016. 

*Инструктивно-методического письма Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «Об 

организации работы по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида» № 03-20- 

321/16-0-0 от 04.02.2016. 

* Устава и других локальных актов ГБДОУ детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных периодов развития 

психических процессов. 

В связи с разнородной картиной и тяжестью проявления ограниченных возможностей здоровья 

детей по заключению Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТИМИК) и 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦИМПК), решению специалистов психолого- 

педагогического консилиума (Пк), решению рабочей группы по разработке Образовательных Программ 

дошкольного образования, основой для интеграции в Программе работы являются следующие примерные 

программы (по реестру примерных основных общеобразовательных программ): 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. Протокол № 

2/15. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями /Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): с методическими рекомендациями/ 
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Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. - 2-е изд. — М.: Просвещение, 2020. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата/Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР)/Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 02.06. 2020 г. Протокол № 2/20. 

Целью деятельности Центра является оказание психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение единства 

и преемственности семейного и общественного воспитания, осуществление социально-психолого- 

педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, подбор адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, коррекции отклонений в 

развитии. 

Основными задачами Центра являются: 

- проведение специалистами Центра психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ; 

- оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям 

с ОВЗ; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ; 

- включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и обучения ребенка 

с ОВЗ; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования-развитие 

личности и социализация детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов Центра и родителей (законных 

представителей) обучающихся. Комплексное педагогическое воздействие направлено на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, формирование основ базовой 

культуры личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными нарушениями в 

развитии, в том числе их эмоционального благополучия; 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей 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; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формированиесоциокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Программа реализуется: 

— в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в режимные 

моменты, когда обучающийся осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

—в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др; 

— во взаимодействии с семьями обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Центр 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.



4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Центра) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6.Сотрудничество Центра с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Центра должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности. 

9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Дидактические принципы: 

— развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;



— научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 

реализовано в массовой практике дошкольного образования); 

— полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные задачи только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

— единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

— интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

— комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

— принцип совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимные 

моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

— принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении 

образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

— принцип комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие на 

дошкольников и согласованную деятельность всех участников образовательного процесса; 

— принципа последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному; 

— принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, программные 

требования воспитания и обучения; 

— принцип наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса; 

— принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой, 

— принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребёнком, 

но и с семьёй (людьми из его ближайшего окружения); 

— принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательных отношений 

принимают ребёнка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его 

развития. 

Специфические принципы: 

— комплексный подход к проведению занятий; 

— коррекционная направленность образования; 

— принцип концентризма; 

— принцип минимизации; 

— принцип индивидуализации образовательного процесса; 

— структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного 

нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта (Л. 

С. Выготский); 

— принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями. 

Программа базируется на положениях:



— фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

— научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся 

в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

— действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

1.1.3. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 

сФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

эребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу В общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

эребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

эребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, 

®ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

эребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

эребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

эребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

эребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

®ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

Фу ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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Планируемые резул ьътаты освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья программы в условиях Центра 
  

Направления развития 

образования ребёнка 
Планируемые результаты освоения программы 

  

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

  

Проявляет положительное отношение к себе, к сверстникам, взрослым 

людям и окружающему миру. 
  

Участвует в совместной деятельности, организованной педагогом. 
  

Обращается за помощью к педагогам группы. 
  

Выражает собственные переживания социально-приемлемым способом. 
  

Социальное развитие 
Устанавливает новые контакты. 
  

Правильно отвечает на вопросы о гендерной принадлежности. 
  

Умеет присоединяться к игре, вовлекать в игру сверстника или взрослого. 
  

Старается соблюдать правила. 
  

Регулирует собственное поведение согласно требованиям педагога. 
  

Ручной труд 
С удовольствием участвует в продуктивной деятельности. 
  

Радуется результатам продуктивной деятельности и иного ручного труда. 
  

Хозяйственно-бытовой труд Участвует в уборке игрушек после игры при организации педагога. 
  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Сенсорное восприятие Выбирает, соотносит предметы по величине, форме и цвету. 
  

Мышление 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи на 

ситуативно-бытовом уровне. 
  

Использует предметы по назначению. 

  

Обобщает предметы и картинки по внешнему и функциональному 

признаку. 
  

Организация деятельности 

Выполняет простую речевую инструкцию на бытовом уровне. 
  

Удерживает задание до получения результата при организации педагогом. 

  

Проявляет положительные эмоции в процессе познавательной 

деятельности, радуется её результатам. 
  

Обучение игре 

Выполняет специфические действия с игрушками. 
  

Организует процессуальные действия с игрушками. 
  

Участвует в ролевом взаимодействии, организованном педагогом. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 
  

Развитие импрессивной речи 

Отзывается на имя. 
  

Адекватно реагирует на обращенную речь. 
  

Выбирает карточку с изображением эмоциональных состояний по 

заданию. 
  

Внимательно слушает со беседника. 
  

Развитие экспрессивной речи 
Называет собственное имя. 
  

`Устанавливает вербальный контакт на доступном уровне. 
    Использует жест приветствия и прощания.     
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Использует жесты "дай», «возьми", "пойдём". 
  

Использует жесты "хорошо", "плохо". 
  

Использует жесты согласия и отрицания. 
  

Использует жесты "есть", "спать", "гулять". 
  Развитие альтернативных 

Использует жесты для выражения собственного настроения, и отношения 
способов коммуникации 

к происходящему. 
  

Указывает карточку желаемого действия или предмета. 
  

Соотносит собственные действия и карточки - инструкции и запреты. 
  

Выбирает карточку, отражающую собственное настроение. 
  

Подражает движениям кистей и пальцев рук, при выполнении 

Развитие моторики кистей и пальчиковой гимнастики. 
  

пальцев рук Управляет движениями кистей и пальцев рук при выполнении рисунка в 

песке и пальчиковыми красками. 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  
Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

Музыкальное воспитание . 
произведении. 
  

Художественное творчество Участвует в совместной продуктивной деятельности. 

  

Ознакомление с художественной Фиксирует внимание на слушании с опорой на иллюстрации. 

  
литературой Участвует в драматизации при организации педагогом. 
  

Образовательная область «Физическое развитие» 
  

Пытается подражать движениям педагога. 
Развитие двигательных навыков   

Участвует в совместной двигательной деятельности. 
  

Старается осваивать культурно-гигиенические навыки, следовать режиму 

дня и простым бытовым правилам (с помощью алгоритмов) 
Воспитание культурно- 

гигиенических навыков   
Стремится к самостоятельности В формировании навыков 

самообслуживания         

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Центром по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- 

педагогические, кадровые, — материально-технические, финансовые, — информационно- 

методические, управление Центром и т. д.. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Центра на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогической диагностики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

-карты развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2)учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

З)ориентирует Центр на поддержку вариативности организационных форм дошкольного 

образования; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, Центра и для педагогов в 

соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды, 

-разнообразием местных условий в Санкт-Петербурге; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

.внутренняя оценка, самооценка Центра; 

*внешняя оценка Центра, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Центре 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
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Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в результате диагностики 

развития ребенка, которая проводится дважды в год педагогами Центра. Результаты 

диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на психолого- медико- 

педагогическом консилиуме и фиксируются в специально разработанной карте. Ниже в 

таблице предложены методики, которые используются при проведении диагностики, сроки 

проведения и ответственные лица. 

  

Раздел Название диагностических Сроки Ответственные 

программы методик 
  

Педагогическая диагностика социально-личностного | Сентябрь, Педагог-психолог 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО. май 

Петрова Е.А., Козлова Г.Г.- СПб, 2015 
Социально- ., 

Уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д. Б. 
коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

Эльконину); 

Уровень развития игровой деятельности детей (по И. 

О. Ивакиной); 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях. (М.: Владос, 

2003) 

Ноткина Н. А. Оценка физического и нервно- инструктор по 

психического развития детей раннего и физической 

дошкольного возраста (СПб.,1995), культуре 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего Сентябрь, 

  

Физическое 

Развитие . 
возраста в дошкольных учреждениях (М.: Владос, май 

2003); 

  

Диагностика межличностных отношений Сентябрь, педагоги- 

дошкольников (по Е. О. Смирновой) (метод май психологи, 

«Социометрия); учитель- 

Методика изучения эмоционального состояния дефектолог 

самочувствия ребенка в детском саду (по Е. В. 

Кучеровой) (тесты «Несуществующее животное», 

«Автопортрет»); 

Тест Р. Тэммл, М. Дарии, В. Амен (для выявления 
Социально- 

коммуникативное 

(личностное) 

Развитие 

уровня тревожности); 

Азбука общения (основы коммуникации): 

Программа / авт. Л. М. Шипицына, О. В. 

Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова (СПб., 

1996); 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждениях (М., Владос, 

2003) 

Педагогическая диагностика социально-личностного 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

Петрова Е.А., Козлова Г.Г.- СПб, 2015 
  

Педагогическая диагностика социально-личностного учителя-логопеды, 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО. педагог-психолог, 

Познавательное Петрова Е.А., Козлова Г.Г.- СПб, 2015 учитель- 

развитие Уровень овладения детьми экспериментальной дефектолог 

деятельностью (по Н. Л. Прохоровой);           
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Раздел 

программы 

Название диагностических 

методик 

Сроки Ответственные 

  
Особенности педагогического обследования 

математических представлений дошкольников (по 

Л. И. Павловой); 

Альбомы психолого-педагогического обследования 

С.Д. Забрамная 

Методика диагностики уровня экологической 

воспитанности детей (по С. Н. Николаевой); 

Тест «Разрезные картинки», тест «Эталоны» А. А. 

Венгера (восприятие); 

Методика «10 предметов», тест «10 слов» (память); 

Тесты Когана, «Последовательные картинки» Бине 

(мышление); 

Тесты «Дорисовывание» (креативность), 

«Пересекающиеся линии» (внимание); 

Опросник А. И. Захарова (наличие страхов) 

Сентябрь, 

май 

  

Речевое развитие 

Педагогическая диагностика социально-личностного 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

Петрова Е.А., Козлова Г.Г.- СПб, 2015 

Методика выявления уровня развития речи 

дошкольников (по О. С. Ушаковой); 

Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (СПб.: Детство-пресс, 

2000) 

Сентябрь, 

май 

учителя-логопеды 

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие     
Педагогическая диагностика социально-личностного 

развития дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

Петрова Е.А., Козлова Г.Г.- СПб, 2015 

Критерии оценки достижений детей в 

изобразительной деятельности и критерии оценки 

знаний детей об изобразительном искусстве (по Т. С. 

Комаровой и Т. Н. Дороновой); 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Дети раннего 

возраста в дошкольных учреждения 

(М.: Владос, 2003);   
Сентябрь, 

май   
музыкальный 

руководитель 

  

1.2.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа реализуется в Центре сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи. Режим работы Центра понедельник, четверг с 15.00 до 19.00, среда с 10.00 

до 14.00, кроме праздничных дней, в очной форме на русском языке. 

Наполняемость групп составляет: 

- с тяжелыми и(или) множественными нарушениями развития, сложным дефектом развития 

- до 5 детей; 

- с другими ограничениями возможностей здоровья - до 10 детей. 
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Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ведущим является двигательный 

дефект(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций). При этом 

задержано и нарушено формирование всех двигательных функций. К специфическим 

двигательным нарушениям, обусловленным поражениями двигательных мозговых зон, относятся: 

- нарушение мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии); 

- ограничение или невозможность произвольных движений в сочетании со слабостью мышц; 

- наличие насильственных движений, которые проявляются в виде гиперкинезов и тремора. 

- нарушения равновесия и координации движений-атаксия. Наблюдается также нарушение 

координации тонких, дифференцированных движений; 

- нарушение ощущения движений-дискинестезии. Нарушение ощущения движений еше более 

обедняет двигательный опыт ребенка, задерживает формирование тонких дифференцированных 

движений; 

- недостаточное развитие стато-кинетических рефлексов, которые обеспечивают формирование 

вертикального положения тела и произвольной моторики. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с 

церебральными параличами (около 90%). Детский церебральный паралич проявляется в виде 

различных двигательных, психических и речевых нарушений. При ДЦП страдают самые важные 

для человека функции — движение, психика и речь. Двигательные расстройства у этих детей 

сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, что 

связано с органическим поражением Центральной нервной системы и ограниченными 

возможностями познания окружающего мира. Достаточно часто отмечаются речевые нарушения, 

которые имеют органическую природу и усугубляются дефицитом общения. Другая часть детей 

не имеет отклонений в развитии познавательной деятельности. 

Общим основным дефектом для данного вида дизонтогенеза являются нарушения 

двигательной сферы: затруднения в выполнении движений, грубые нарушения их координации 

(атаксия), быстрая утомляемость. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто 

оказываются беспомощными; они не могут участвовать в детских играх и других видах 

коллективной деятельности, избегают контакта со сверстниками. Указанное во многом определяет 

особенности их развития и накладывает отпечаток на их личностные качества, индивидуально- 

психологические особенности. Ограничение двигательной активности, гиперопека со стороны 

взрослых, замкнутость таких детей отрицательно отражаются на их развитии. Для этих детей 

характерны снижение познавательной активности, нарушения внимания при восприятии учебного 

материала, недоразвитие волевых качеств личности, неумение преодолевать трудности. Многие 

дети с нарушениями двигательного аппарата, поступая в специальные лечебные и 

образовательные учреждения, не владеют даже простыми навыками самообслуживания. 

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура нарушения 

интеллектуального развития при детском церебральном параличе характеризуется: 

неравномерностью сведений и представлений об окружающем. Познавательная деятельность 

ребенка с ДЦП характеризуются также замедленностью формирования психических процессов, 
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быстрой истощаемостью, трудностями переключения на другие виды деятельности, 

недостаточной концентрацией внимания, замедленностью процесса восприятия, снижением 

объема памяти. У значительной части детей с церебральным параличом отмечается низкая 

познавательная активность, которая проявляется в отсутствии интереса к заданиям, плохой 

сосредоточенности, медлительности и замедленной переключаемости психических процессов. 

Низкая умственная  работоспособность связана с  перебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных 

заданий. 

Дети с церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического 

развития, у третьих — умственная отсталость. Для большинства детей с церебральным параличом 

характерны также разнообразные расстройства эмоционально-волевой сферы, нарушения 

умственной работоспособности в виде повышенной утомляемости. У детей с церебральным 

параличом наблюдается своеобразное формирование личности. Достаточное интеллектуальное 

развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. Это затрудняет процесс 

социальной адаптации. Частота речевых нарушений в структуре дефекта у детей с церебральным 

параличом составляет примерно 80%. Отставание в развитии речи при ДЦП обусловлено также 

ограниченностью объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью предметно- 

практической деятельности. Отмечается определенная зависимость между степенью нарушений 

артикуляционной моторики и степенью тяжести нарушений функций рук. Основные формы 

речевых нарушений при детском церебральном параличе — дизартрия, задержка речевого развития, 

алалия. Наиболее распространенная форма речевой патологии при ДЦП -— псевдобульбарная 

дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации (нервной регуляции) речевого аппарата, чаще всего вследствие 

псевдобульбарного паралича. При ДЦП могут отмечаться и сочетанные речевые нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей со сложным дефектом 

Дети со сложным дефектом — дети с комплексом специфических потребностей, 

возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, умственная отсталость и РДА, РАС идр. 

Тяжелые органические поражения Центральной нервной системы, которые чаще всего 

являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интел- 

лекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, которая может быть осложнена другими сенсорными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, соматическими и 

другими расстройствами. Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по 

всем показателям, характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень 

тяжелому отставанию в развитии от их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные 
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проблемы в обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в условиях, 

рассчитанных на образование детей с каким-либо одним нарушением. 

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., 

а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 

отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других 

- повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание 

позы, захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

В связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. Динамика развития детей данной группы определяется рядом 

факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклоне- 

ний, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания, а также от сроков начала, объема и качества оказываемой коррекционной помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гипер- сензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований 

и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся со сложным дефектом, они полностью 

или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 

самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Так, у этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации, простейшим основам счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к 

выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам 

по самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 
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Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружа- 

ющими отсутствует или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, 

когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет 

интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога 

(родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых 

людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном 

этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они 

могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности 

темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с 

окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное 

недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной степени умственной отсталости. 

Большая часть из детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на 

вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может 

быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные 

мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций - препятствуют выполнению действия как целого. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с задержкой исихического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции отстают в своём развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. К этой категории относятся как случаи замедленного 

психического развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно стойкие 

состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности. 

Основные причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, 

чаще резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов; 
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хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 

неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и др.). 

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего следует 

отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Для них характерна 

мозаичность нарушений мозговых функций, т. е. недостаточность одних функций при 

сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных способностей и реальных 

достижений. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом 

имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, 

не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения обо всём разнообразии свойств предметов. У детей затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь, снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

У детей данной категории манипулятивные действия с предметами сочетаются с 

предметными действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические 

игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется 

гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. Их общая 

моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обусловливают несформированностъь 

навыков самообслуживания: многие дети затрудняются в использовании ложки в процессе еды, 

испытывают большие трудности при раздевании и особенно при одевании, при выполнении 

предметно-игровых действий. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания 

целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами. К старшему дошкольному возрасту у детей не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. У детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей 

и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 
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целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. 

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для формирования и 

развития процесса общения: со сверстниками у детей со слабовыраженными отклонениями в 

психофизическом развитии носит эпизодический характер. Находясь в группе сверстников, 

ребёнок с ЗПР практически с ней не взаимодействует. Большинство детей предпочитает играть в 

одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный 

характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой психического развития можно 

определить скорее как игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры 

наблюдается редко. 

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными 

проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость волевых 

усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается состояние беспокойства, тревожность, 

личная незрелость в целом, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они 

легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеху к плачу и 

наоборот. Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую 

аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы 

педагогической коррекции. 

Исходя из классификации К. С. Лебединской выделяется четыре группы. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. 

Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо сохраняет черты более раннего 

возраста, даже когда они становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность 

эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для 

них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень 

выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 
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Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление инфантилизма во всех сферах. 

Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, и развитие интеллектуальной и 

волевой сферы. В некоторых случаях физическое отставание может быть не выражено — 

наблюдается только психическое, но иногда отмечается и психофизическое отставание в целом. 

Все эти формы объединяются в одну группу. Психофизический инфантилизм иногда имеет 

наследственную природу. В некоторых семьях отмечается, что и родители в детстве имели 

соответствующие черты. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 

быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с ЗПР соматогенного 

происхождения. 

Ясно, что плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии Центральной 

нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, что, 

естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует их развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо 

сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического 

развития соматогенного происхождения. Должны быть уж очень неблагоприятные условия 

соматические или микросоциальные, чтобы возникла задержка психического развития этих двух 

форм. Значительно чаще мы наблюдаем сочетание органической недостаточности Центральной 

нервной системы с соматической ослабленностью или с влиянием неблагоприятных условий 

семейного воспитания. 

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, нарушающими формирование личности ребенка. Это безнадзорность, 

часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является 

крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к 

психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 

отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, 

ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие 

самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому 

усилию, эгоизм. 

При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

Центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем перечисленным 

выше формам, во многих случаях может быть преодолено в условиях обычной школы (особенно 

если педагог осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им 

дифференцированную помощь в соответствии с их особенностями и потребностями). 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического 

развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания 

Центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 
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Травмы и заболевания Центральной нервной системы могут привести к тому, что называется 

органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим 

повреждением центральной нервной системы, головного мозга. 

Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического 

развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности. 

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное 

учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны родителей, 

медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых условий, 

облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях 

учреждения. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с умственной отсталостью легкой степени 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной отсталостью 

особенно ярко проявляются в возрасте 3—5 лет. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Многие дети в этом возрасте проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. Детей этой категории в младшем и среднем дошкольном возрасте 

отличает неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в 

процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями 

о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладоней и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является результатом 

делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. Поэтому выделение 

«Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребенок 
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практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к своим достижениям. 

Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в решающей степени связаны с 

дефицитом эмоционального и делового общения со взрослыми в младенчестве и в раннем детстве. 

При поступлении в Центр дети не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации они 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Дети активно 

идут на контакт с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

В свободной деятельности дети чаше всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие, редко 

вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких- 

либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности 

и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически 

все неорганизованны. 

Младшие ДОШКОЛЬНИКИ С проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют интереса к 

игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не возможность 

действовать С НИМИ. Характерным для них является многократное, стереотипное повторение одних 

и тех же действий, использование игрушек без учета их функционального назначения, не 

сопровождающееся, как правило, эмоциональными реакциями. Лишь в начале четвертого года 

жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует 

ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей: 

инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в Центр 

дети крайне слабо информированы: не знают названий предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их 

использованию. Действия детей с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, 

часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол ит. п.). 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не 

владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями. 

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте 3-х-5-ти лет наблюдается 

грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в предметной деятельности 

они не учитывают пространственные признаки предметов, действуют силой, не используют 

«поисковую», результативную пробу и зрительной ориентировки в задании. Восприятие ребенка 

с интеллектуальной недостаточностью характеризуется замедленностью и фрагментарностью. 

Страдает зрительное и слуховое внимание, сосредоточение, идентификация и группировка 

объектов по различным признакам. Это отрицательно сказывается на характере предметных, 

предметно-игровых действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении 

изобразительной деятельностью (без обучения их рисование остается на уровне хаотического 

черкания). 

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 

достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет 

хаотический, нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный поиск и 
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ориентировка на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В процесс решения 

задачи почти не включается речь. Недостатки образного мышления проявляются в слабой 

способности к оперированию представлениями и созданию новых образов, к переносу имеющихся 

знаний в новые условия, к обобщению и сравнению (установлению сходства и различия) по 

существенным признакам и т. п. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это обнаруживается уже в доречевой 

период и проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. 

Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва просматриваются ритмические 

структуры (серии слогов, организованные по принципу повторности и чередования). Но главное 

— почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается 

запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно протекает процесс 

овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к двусловному предложению 

растягивается (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У 

детей с интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, 

слабо выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдаются стойкое фонетическое 

недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление слов, 

обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие 

понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо 

действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники как правило молча. Они не 

сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего 

характера. Многие из детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить 

о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 

происходящих вокруг них событиях ит. д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не 

умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, так как очень часто не 

осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а в тех случаях, когда 

понимание в целом есть, поиски решения не связываются с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Обычно дети остаются равнодушными как к результату, так и к 

процессу решения задачи. 

В возрасте 5-7 лет грубые нарушения осанки, ходьбы, бега, прыжков преодолеваются. 

Основные недостатки общей моторики — это: низкое качество выполнения основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания), нарушения гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей 

тела сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все дети, а стремление к ее 

удовлетворению большинство из них. 

У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после пяти лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести лет у 

всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по 

способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений. У детей появляется стремление заниматься более 
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продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначение, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. 

Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды восприятия 

(зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое) продолжают оставаться неполными, 

неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет место грубое 

нарушение их взаимодействия, составляющее основу сенсорно-перцептивной способности. 

Недостаточность зрительно-двигательной координации, неумение действовать одной И ДВУМЯ 

руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно влияют на процесс овладения ребенком 

всеми видами бытовой, практической и познавательной деятельности, а впоследствии — чтением 

и письмом. К семи-восьми годам появляются предпосылки внеситуативно-познавательной формы 

общения. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в самообслуживании и 

В быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Если дети с младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, они достаточно 

успешно к старшему дошкольному возрасту с помощью взрослого решают простые задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно- 

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно они осознают проблемную 

ситуацию, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, 

проявляют интерес как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта 

отличаются фрагментарностью, неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и 

быстрому сглаживанию, забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной 

деятельности объясняется не только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но и 

непригодностью самого «материала» для мышления. 

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко проявляются при 

решении творческих задач, требующих работы воображения. Это выражается в однообразии, 

шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых и строительных игр, сюжетных 

рисунков, в скудости речевых средств, используемых ребенком вбытовых ситуациях и на занятиях 

по развитию речи. Дети с проблемами в интеллектуальном развитии испытывают затруднения при 

установлении логических и временных связей, что отрицательно сказывается на понимании 

смысла ситуаций, рассказов, на определении и запоминании последовательности событий, причин 

и последствий происходящего. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в норме. Они 

часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, персонажами 

художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо рассказывают, 

невнятно передают свои впечатления и т. д. Недостатки мышления приводят к тому, чго дети с 
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трудом решают задачи по типу переноса, то есть не используют знания и умения, которые 

приобрели при решении подобных задач, а воспринимают и решают их как новые. 

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказывает на 

него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут 

самостоятельно играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, конструкции в 

соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость планирующей функции приводит 

к потере первоначального замысла, его изменению, «соскальзыванию» на знакомые по 

предыдущим занятиям изображения, стереотипные игровые сюжеты и т. д. 

У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью воображение, даже способность к 

«опредмечиванию», без обучения фактически не формируется. Однако в результате 

коррекционных воздействий дети обнаруживают определенные возможности в этой области, 

особенно в области воссоздающего воображения. 

К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть элементарным 

конструированием по подражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К семи годам в условиях 

обучения они способны конструировать по представлению, хотя преимущественно выполняют 

постройки, многократно произведенные в ходе развивающих занятий со взрослыми. Свои 

постройки при незначительной организующей деятельности взрослого дети могут обыгрывать в 

одиночку или с участием сверстников. 

После пяти лет под воздействием обучения дети начинают овладевать предметным, 

декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при организующей помощи взрослого. 

У некоторых детей появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. 

Характерно то, что дети начинают сами проявляют желание рисовать, даже обладая при этом 

достаточно НИЗКИМИ изобразительными навыками. Необходимо отметить, что у детей с легкой 

умственной отсталостью на протяжение всего дошкольного возраста ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции — невысокое 

качество выполняемых действий и их результатов, что вызывает необходимость постоянной 

стимулирующей помощи взрослых. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

— описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

— описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

— программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции 
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нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, организация следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся, и особенности 

места расположения. 
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и.т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Основными формами работы с ребенком с ОВЗ и его семьей являются: 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

- совместные занятия с детьми и родителями (законными представителями) с целью 

обучения родителей (законных представителей) способам взаимодействия с ребенком; 

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей), включая домашние визиты; 

- возможно проведение комплексных занятий (с участием нескольких специалистов). 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

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. 

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 
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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 

Центре; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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. 

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.). 

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.). 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

®Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 
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®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 деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

®Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

® Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

В связи с разнородной картиной и тяжестью проявления ограниченных возможностей 

здоровья детей по заключению Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЦИМПЮК), решению специалистов Территориальной психолого-медико-педагогического 

консилиума (ТИМПК), решению рабочей группы по разработке Образовательных 

Программ дошкольного образования, основой для интеграции в Программе работы 

являются следующие программы. Целостность педагогического процесса в группах Центра 

обеспечивается реализацией примерных программ, перечисленных ниже (по реестру 

примерных основных общеобразовательных программ): 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования /Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. Протокол 

№ 2/15. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. Ц. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др., Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития/Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): с методическими рекомендациями/ 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. - 2-е изд. — М.: Просвещение, 2020. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата/Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНРУ/Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 02.06. 2020 г. Протокол 

№ 2/20. 

31



Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения И 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей Сс тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно- двигательного аппарата 

соответствует содержанию примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей со сложным дефектом соответствует содержанию примерных программ: 

— От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует 

содержанию примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей со сложным 

дефектом соответствует содержанию примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию примерных 

программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей со сложным 

дефектом соответствует содержанию примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию 

примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей со сложным дефектом соответствует содержанию примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и Гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию примерных 

программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей со сложным 

дефектом соответствует содержанию примерных программ: 

—От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 
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Парциальные программы, используемые для работы с обучающимися Центра: 

-«Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. 

Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): с методическими рекомендациями/ 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. - 2-е изд. — М.: Просвещение, 2020. 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. — СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Рекомендована Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отнопгений 

2.2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Программа, разработанная в Центре, обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевого развития, художественно-эстетического и физического развития личности детей) 

на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание 

социальной ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

—гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

—обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

—способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

—создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

—обеспечивает открытость дошкольного образования; 

—создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы. Условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через: 

—непосредственное общение с каждым ребенком; 

—уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

—создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, 

а также выбора участников совместной деятельности; 

—создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

—недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной ит. 

д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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—воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

—развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

—развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

—обучение ребенка культурным средствам деятельности; 

—организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей; 

—поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

—оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через 

совместную реализацию образовательных проектов на основе выявления потребностей 

семьи и поддержки ее образовательных инициатив. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в Центре 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа 

построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику Центра. 
  

  

  
  

  

  

  

Месяц Праздники 

для Совместные 

детей Мероприятия с родителями и социальными партнерами 

Сентябрь День Знаний Прощание с летом 

Октябрь 

Осенние праздники 

Ноябрь Праздники в рамках Дня толерантности 

"Градиционный праздник «От всей души»- поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ 

Декабрь Новогодние праздники, конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Январь Рождественские гуляния, 

Колядки 

Тематический досуг ко дню снятия блокады Ленинграда 

  

  

  

Февраль День Конкурс рисунков «Наши защитники» 

защитников Спортивные праздники « Веселые старты» Масленичные 

Отечества гуляния 

Март Праздники «8 марта» 

Апрель Международный День смеха Физкультурный праздник 

Международный день птиц Посвященный       
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Комплексные дню 

досуги, Здоровья 

посвященные 

дню 

Космонавтики 

День победы День семьи 

9 Мая; Музыкальный досуг «С днем рождения, любимый город 

Праздник «Прощание с детским Санкт- Петербург» 

Май садом» 

Июнь День Конкурс рисунков на асфальте 

защиты 

Детей 

Малая детская олимпиада           

Основная форма организации взаимодействия детей, педагогов, родителей и 

социальных партнеров — проектная деятельность: в группе, при взаимодействии двух 

групп, проекты, в которых участвуют несколько групп или все дети и педагоги ЦЕНТРА. 

Например, ежегодные проекты: 

«День защиты детей» (1 июня) — совместные рисунки на асфальте; 

«Толерантность» (проект, приуроченный к Международному дню толерантности 17 

ноября); 

«Международный день объятий» (21 января); 

«Цирк на дороге» (месяц дорожной безопасности с применением технологий 

формирования основ безопасного поведения на основе использования детских игровых 

комплектов «Азбука дорожного движения» и «Азбука железной дороги»); 

«Детство без пожаров» (с применением технологий формирования основ 

безопасного поведения на основе использования детских игровых комплектов «Азбука 

пожарной безопасности» и «Азбука дорожного движения»); 

«К Деду Морозу по железной дороге» (с применением технологий формирования 

основ безопасного поведения на основе использования детских игровых комплектов 

«Азбука дорожного движения» и «Азбука железной дороги»); 

«Фольклорные праздники в России»; 

«От кареты до ракеты»; 

«История железной дороги от России до Англии» (экологический проект к конкурсу 

близнецов и двойняшек); 

«Мы — будущие олимпийцы» и др. 

В ходе проектной деятельности в Центре создаются условия для освоения Программ 

детьми с ОВЗ, зафиксированные в ФГОС ДО. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования в Центре включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

Реализация в рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт- 
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Петербурга «Воспитание петербуржца ХХ] века» - технологии, направленные на ролевое 

освоение мира детьми дошкольного возраста (игровые технологии) и помощь семьям 

обучающихся в воспитании детей (технологии социального партнерства) 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Центра. Дети знакомятся с самобытностью 

и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательных отношений. В детском саду реализуется проект 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень основных мероприятий 

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». 

Климатические. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс Центра включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

Для этого в тематический план Центра включаются специальные темы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, на знакомство детей с 

особенностями местного климата путем наблюдений и несложных элементов 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Программа учитывает риски, связанные с климатическими особенностями Санкт- 

Петербурга (большое количество пасмурных и ветреных дней; нестабильность 

установления снежного покрова в зимний период и т.п.). Поэтому Программа дает 

возможность педагогам осуществлять гибкий подход в реализации задач физического 

развития детей. 

Организационные. 

Для наиболее успешной реализации Программы, корректировки ее задач и 

содержания в контексте изменяющейся нормативно-правой базы и социального запроса в 

области дошкольного образования, в ГБДОУ работает Педагогический совет и Совет 

родителей. 

Демографические. 

Современные тенденции изменения системы образования, выражающиеся в 

стремлении к равноправным, партнерским отношениям между всеми участниками 

образовательных отношений, определяют необходимость развития активных форм 

взаимодействия детского сада и семей воспитанников. Основной целью такого 

взаимодействия является: 

- осуществление разностороннего развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Для реализации поставленной цели в содержании работы с родителями (законными 

представителями) учитывается раздел Примерной программы «Особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников». 

2.2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 
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семья в целом, часто того не замечая, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности, 

ведь оно охватывает все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы 

непрерывно и основано на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. 

Отношение и атмосфера в семье представляются в глазах детей не только как надежное 

убежише от невзгод, но и его модель. 

В ст. 18 Конвенции о правах ребенка сказано, что «родители или в соответствующих 

случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие 

ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы». Жизнь 

предоставляет нам множество примеров прочности убеждений, мотивов, стереотипов 

поведения, которые люди воспринимают в детские годы от родителей и других старших 

членов семьи. Но, к сожалению, не всегда такие примеры положительны. Родителям 

свойственно недооценивать важность своего влияния на дальнейшее развитие ребенка. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья отличается 

своей нестабильностью, в семье часто наблюдаются кризисные явления, увеличивается 

число конфликтных семей, где разногласия между родителями отражаются на воспитании 

детей. Всё больше появляется семей, нуждающихся в психологической и педагогической 

поддержке. Это семьи «группы риска», семьи, воспитывающие детей с проблемами в 

развитии и особыми образовательными потребностями, двуязычные семьи. 

Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и самым важным, 

фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы 

базового жизненного тренинга личности. 

Таким образом, признавая главенствующую роль семьи, Государство в лице 

образовательных учреждений оказывает родителям (законным представителям) помощь в 

выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей. В этой связи изменяется и 

позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. 

Детский сад — первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с 

которым семья вступает в контакт с целью воспитания и обучения ребенка, подготовки его 

к жизни в обществе. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов 

дошкольного учреждения — повысить уровень родительской компетентности, 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, нормализовать 

отношения внутри семьи, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского образовательного учреждения и 

семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Все вышесказанное обусловливает то 

огромное значение, которое придается работе с родителями детей (их законными 

представителями) в нашем образовательном учреждении. 
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В Программе предусмотрен специальный раздел, посвящен работе с родителями. В 

нем прописаны цели, задачи, принципы, а также направления этой работы. 

Цели: 

—обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста; 

—взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Задачи: 

—способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

—разъяснить родителям функции Центра; 

—через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

—внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их 

участие в мероприятиях Центра; 

—создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

—повышение родительской компетентности в вопросах о закономерностях развития, 

воспитания и обучения детей; 

—способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей. 

Принципы: 

—целенаправленность — ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

—адресность — учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников; 

—доступность — учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

—индивидуализация — преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей; 

—участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 

Направления работы с семьей 

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, 

открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 

деятельность. 
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Наглядно-информационное. 

Содержание: 

—пропаганда и популяризация российского дошкольного образования; 

—признание общественностью положительного имиджа ГБДОУ в социокультурной среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио 

групп, сайта ГБДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 

Досуговое. 

Содержание: 

—вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

—создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников, 

досугов. 

Содержание направлений работьг с семьёй 

по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

—объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 

—информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 

помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка; 

—ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

—знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду; 

—разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребёнка; 

—ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, 

стимулирование двигательной активности ребёнка в совместных спортивных занятиях, в 

подвижных играх и др.; 

—информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, 

размещение на сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», «Такие 

полезные овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения 

режима дня», «Случайны ли несчастные случаи с ребенком в быту?», «Бережем нервную 

систему», а также информации на темы «Ни дня без утренней гимнастики», «На 
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физкультуру в спортивной форме», «Подвижные игры на прогулке», «Какой спорт 

безопасен для дошкольников» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

—разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека; 

—знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 

—информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в недоступных для детей 

местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами ит. д.); 

—знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду; 

—разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с 

социумом, в понимании социальных норм поведения; 

—разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей, усвоение гендерного поведения; 

—изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

—знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; объяснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи 

взрослым; знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 

—убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду; 

—ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой различным профессиям, труду, на просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

—проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада. 

Виды деятельности: проведение информаций на темы «Безопасность детской 

игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», 

«Роль бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», 

«Какие игрушки покупать детям», «Давайте поиграем вместе», организация консультаций 

или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании 

самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек 

ит. п.), привлечение родителей к участию в субботниках, в конкурсах поделок и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 
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—обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка 

в семье и в детском саду; 

—ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов и 

необходимость находить на них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов; 

—информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений; 

—привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома; 

—проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» 

ИТ. П. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

—изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду; 

—рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

—информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями; 

—информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, его словесного творчества; 

—рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и 

приёмами приобщения ребёнка к художественной литературе; 

—обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, 

семейного театра, игровую деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

—совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины 

ит. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Особенности развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер- 

классов, творческих мастерских. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 
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—на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

значимость раннего развития творческих способностей детей; 

—поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей; 

—раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье детей; 

—вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Спой, мама, песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», 

сообщение информации о музеях города, организация творческих мастерских, конкурсов и 

Т. д. 

Планируемый результат: 

®Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактор 

позитивного всестороннего развития ребенка. 

®Организация преемственности в работе Центра и семьи по вопросам 

квалифицированной коррекции, оздоровления, досуга, обучения и воспитания. 

«Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

®Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

2.2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми в условиях Центра 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи 

Содержание работы: учителя-дефектолога 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в Центре 

является создание оптимальных условий для развития ’эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы детей с ОВЗ, формирования позитивных качеств 

личности каждого ребенка, а также для подготовки детей к обучению на следующей 

ступени образования. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление: 

—задержки психического развития; 

—речевых нарушений и вторичных проявлений; 

—социально-личностное развитие ребенка; 

—на формирование определённого круга компетенций, необходимых для успешной 

социализации и подготовки к обучению в школе (массовом классе или классе 

компенсирующего обучения) в зависимости от индивидуальных возможностей и 

способностей. 
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Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат 

результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного 

развития воспитанников, проводимых всеми специалистами Центра (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре). 

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в 

режимные моменты, а также сбор анамнестических сведений позволяет определить 

оптимальный набор методик для обследования, в процессе которого определяются 

личностные особенности и уровень психоречевого развития каждого ребенка. 

По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и 

эмоционально-личностного развития детей проводится медико-психолого-педаг огический 

консилиум с участием всех педагогов и медицинского персонала образовательного 

учреждения. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и ближайшего развития 

каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле развития ребенка. 

Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют индивидуализировать 

задачи коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные направления 

(одно или несколько), которые требуют первоочередного внимания: 

—коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

—оботашение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

—формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки к 

обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения занятий. 

Содержание работы учителя-дефектолога представляет собой целостный комплекс 

мер, направленных на оказание помощи как ребенку в форме занятий и динамического 

наблюдения за ходом его развития, так и родителям. 

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога следует 

выделить следующие: 

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, 

основанного на соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами дошкольного психолого-медико-педагогического 

консилиума. Результаты дефектологического обследования обязательно сопоставляются с 

психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими данными и 

обсуждаются на заседаниях консилиума. 

2. Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Мозаичность 

поражения Центральной нервной системы при задержке психического развития 

церебрально-органического генеза приводит к значительной неоднородности нарушенных 

и сохранных звеньев психической деятельности ребенка, к выраженной неравномерности 

формирования разных ее сторон и определяет необходимость дифференцированного 

подхода в работе. В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные 
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направления (одно или несколько), которые в первую очередь необходимы для 

компенсации состояния конкретного ребенка. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках 

ведущей деятельности дошкольного возраста на материале, соответствующем требованиям 

программы. С одной стороны, коррекционно-развивающие упражнения должны быть 

доступными для выполнения их детьми, ас другой стороны, уровень их сложности должен 

стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко используются 

различные виды помощи. 

4. Организация наблюдения за развитием ребёнка, которое проводится с целью 

отслеживания его динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, 

методов обучения уровню развития ребенка. В процессе динамического изучения также 

решаются задачи дифференциации сходных состояний нарушений развития. 

Программа предполагает работу учителя-дефектолога, которая реализуется в следующих 

направлениях: диагностика, коррекционно-развивающая работа, работа с родителями, 

взаимодействие с педагогами и самообразование. 

ДИАГНОСТИКА 

Цели: определение уровня развития компонентов психического развития детей; 

индивидуализация задач работы. 

Задачи: 

—определение оптимального набора методик для обследования; 

—сбор анамнестических данных о ребёнке; 

—проведение процедуры обследования; 

—определение уровня общей осведомленности ребенка; 

—оценка состояния общей и мелкой моторики ребенка; 

—определение уровня развития психических процессов, 

—определение уровня сформированности элементарных математических представлений; 

—определение особенностей и уровня речевого развития; 

—фиксация результатов обследования; 

—анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем развития ребенка; 

формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального 

образовательного маршрута каждого ребенка); 

—планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

—организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе совместной деятельности, 

ведение дневника наблюдений; 

—беседы с родителями; 

—проведение процедуры обследования компонентов психического развития ребёнка; 

—занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту развития; 

—составление перспективного и календарно-тематического планов коррекционно- 

развивающей работы; 
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—разработка индивидуальных маршрутов развития детей с учетом зоны их ближайшего 

развития, 

—распределение детей по подгруппам для дальнейших коррекционных занятий. 

КорРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Ц. ели: создание оптимальных условий ДЛЯ развития эмоционально -волевой, 

познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных качеств личности ребенка; 

подготовка детей к обучению на следующей ступени образования. 

Задачи: 
—обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать атмосферу 

психологического комфорта; 

—способствовать гармонизации развития личности ребенка; 

—способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный опыт; 

—способствовать формированию коммуникативного навыка; 

—стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 

Виды деятельности: реализация коррекционных программ с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей детей на каждом возрастном этапе через индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

—оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в воспитании 

детей; 

—повышение педагогической культуры родителей; 

—приобщение родителей к работе по развитию ребёнка через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Виды деятельности: 

—беседы и консультации с родителями в соответствии с планом и по запросу; 

—проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов, домашнее визитирование; 

—выступления на родительских собраниях. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ) 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности учителя- 

дефектолога, воспитателей и других специалистов образовательного учреждения. 

Задачи: 

—разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими членами 

педагогического коллектива; 

47



—сбор дополнительной информации 0б особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

—взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и другими учреждениями) для эффективной 

реализации задач образовательной программы. 

Виды деятельности: 

—медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

—создание комплексных индивидуальных  коррекционно-развивающих программ, 

направленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и 

познавательного развития каждого ребенка; 

—интегрированные занятия; 

—консультации с воспитателями групп и специалистами образовательного учреждения по 

вопросам развития речи воспитанников; 

—семинары-практикумы, оформление памяток, тетрадей связи. 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности учителя-дефектолота. 

Задачи: 

—расширение и углубление теоретических знаний; 

—совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической наук; 

—повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

—курсы повышения квалификации; 

—чтение специальной литературы; 

—посещение занятий коллег; 

—активное участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах. 

Содержание работы: педагога-психолога 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как участников образовательных 

отношений, так и Центра в целом. 

Задачи: 

—психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса Центра; 

—обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в соответствии с его 

психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями. 

Содержание работы педагога-психолога в рамках Программы реализуется в следующих 

направлениях: психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое просвещение и обучение, психологическое консультирование. 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 
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—адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям 

новой социальной среды; 

—информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

—выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин возникновения данного состояния; 

—выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

—отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

—участие в создании благоприятного социально-психологического климата в Центре; 

—профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Виды деятельности: 

—анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступивших детей 

для получения информации об их развитии и здоровье; 

—групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Цели: получение информации 06 уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 

— выявление особенностей развития детей, состояния эмоционально-волевой сферы и 

определение формы их сопровождения (индивидуальное, групповое); 

— определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

— выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений (родителей, 

педагогов, детей); 

—лиагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Виды деятельности: 

—анализ документов, поступивших на ребенка; 

—собеседование с родителями (опекунами) ребенка; 

—диагностика вновь Поступивших воспитанников Сс Целью определения уровня их 

психического развития для организации и координации работы; 

—по запросам родителей, педагогов и личным наблюдениям углубленная диагностика 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Задачи: 

—помошь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими, 

—развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции, 
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—формирование и стимулирование — сенсорно-перцептивных,  мнестических и 

интеллектуальных процессов у детей. 

Виды деятельности: 

— ситуативные, ролевые игры; 

— проектная деятельность; 

— разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанника; 

— арт-терапевтические упражнения; 

— кинезеологические упражнения; 

— игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие и 

коррекцию коммуникативных умений; 

— проективные игры; 

ПсихоОлогичЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации и родителей. 

Задачи: 

—актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

—повышение уровня психологических знаний; 

—включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 

—систематизированное психологическое просвещения педагогов и родителей. 

Виды деятельности: 

— оформление информационных уголков; 

— групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

— ведение странички педагога-психолога на сайте ГБДОУ; 

— дистанционное обучение родителей по вопросам взаимодействия с ребенком, создания 

мотивации к деятельности, коррекции поведения и др.; 

— проведение совместных занятий (родители, дети); 

— семейное консультирование. 

— тренинги с целью личностного и профессионального роста; 

— тренинги, направленные на развитие родительской рефлексии. 

Содержание работы учителя-логопеда 

ДИАГНОСТИКА 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и развития речи; 

индивидуализация задач работы. 

Задачи: 

—определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её основных 

компонентов; 

—определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

—оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 

—оценка способности понимания речи детьми; 
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—оценка состояния фонетической стороны речи; 

—определение уровня развития фонематических процессов; 

—определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

—определение особенностей и степени сформированности грамматического строя речи; 

—определение уровня развития связной речи ребёнка; 

—анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в речевом 

развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального 

образовательного маршрута ребенка; 

—планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

—наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

—беседы с родителями; 

—проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребёнка; 

—заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; 

—составление перспективного и календарно-тематического планирование коррекционно- 

развивающей работы. 

КоРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я ступень обучения. 

Задачи: 

—преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование устойчивого 

эмоционального контакта с учителем-логопедом и с0 сверстниками, развитие 

положительных эмоциональных отношений детей к занятиям; 

—развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

—развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности детей; 

—расширение понимания речи детьми; 

—развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных 

умений, обучение детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

—обучение детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми); 

—формирование элементарных общих речевых умений. 

2-я ступень обучения. 

Задачи: 

—развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование её основных 

компонентов; 

—развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, достаточных 

для решения поставленных задач, формирование навыка самоконтроля, поддержание 

положительного эмоционального состояния детей в течение всего занятия; 

—совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 
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—расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

—обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание 

на семантику слова) аспектах; 

—формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

—формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

—расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической 

речи, 

—обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

—коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

—создание благоприятных условий для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

—коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов. 

3-я ступень обучения. 

Задачи: 

—совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

—развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

—коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

—расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

компонентов словаря, формирование семантической структуры слова, организация 

семантических полей; 

—совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

—совершенствование навыков связной речи детей; 

—коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов; 

—формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты. 

Виды деятельности (интеграция коррекиионной работы в образовательных областях) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

—включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия 

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

—создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

—стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения участвовать в игре; 

—обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»: 

—знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними (форма, 

величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения; 

—развитие основных функциональных уровней памяти; 

—формирование операций сравнения, обобщения, классификации; развитие способностей 

мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по 

каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее», понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.); 

—обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

—обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» ит. п.); 

—обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

—развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых звуков, звуков 

различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, музыкальных 

инструментов, звукоподражаний; 

—подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию; 

—совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием; 

—обучение пониманию вопросов; 

—вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, открытых 

и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 

—формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре; 

—обучение фразовой речи путем договаривания фраз, начатых логопедом, формулирования 

фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения желания; 

—формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок; 

—обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием 

рукой; 
—формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы; 

—расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования различных 

частей речи; 

—обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам; 

—закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных предложений с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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—воспитание чувства ритма; 

—обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; 

—прохлопывание простого ритма по подражанию; 

—отстукивание ритма детских песен; 

—развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх; 

—обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация предметов по 

различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их оттенков, 

дифференциация и изображение предметов различной формы; 

—развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе бумаги; 

—обучение использованию при рисовании различных материалов (краски, гуашь, 

карандаши, мелки и др.); 

—обучение умению использовать в рисунке элементы декоративного рисования; 

—развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет; 

—обучение основным приемам лепки из различных пластичных материалов: глина, 

пластилин; 

—обучение приемам плоскостной и объемной аппликации. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

—оботашение двигательного опыта детей в процессе проведения физкультминуток, 

пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами; 

—формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения специальных упражнений, последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции; 

—обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания; 

—обучение речевому дыханию через специальные упражнения; 

—развитие у детей произвольной выразительности, модуляций голоса посредством 

специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов; 

—нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа. 

—формирование представлений о здоровом образе жизни; 

—развитие культурно-гигиенических навыков; 

—воспитание навыков самообслуживания. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

—повышение педагогической культуры родителей; 

—приобщение родителей к участию в речевом развитии ребёнка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Виды деятельности: 

—беседы и консультации с родителями по плану и по запросу; 

—проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; 

—выступления на родительских собраниях; 
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—ломашнее визитирование 

—оформление информационных стендов и страницы на сайте ГБДОУ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

—интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем 

воспитанников; 

—сбор дополнительной информации 0б особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

—повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности: 

—медико-психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

—интегрированные занятия; 

—консультации с воспитателями групп, и специалистами по вопросам развития речи у 

воспитанников; 

—семинары-практикумы; 

—оформление памяток, тетради связи. 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Цель: повышение личной профессиональной компетентности педагога. 

Задачи: 

—расширение и углубление теоретических знаний; 

—совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков и 

умений в свете современных требований педагогической и психологической науки; 

—повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности: 

—курсы повышения квалификации; 

—чтение специальной литературы; 

—посещение занятий коллег; 

—посещение и активное участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, конкурсах. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Программы 

ЗА. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа гарантирует создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие — педагогов, направленное на — развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Центра (далее — РИПО) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Центре обеспечивает реализацию 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Центра, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

обучающихся дошкольного  возраста_ охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Центра: 

способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов — восприятия, мышления, памяти, воображения и т. д.; 

®предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, 
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музыкально-художественной, трудовой, чтения (восприятие художественной литературы) 

и др.; 

®организована в соответствии с основными принципами: 

полифункииональности: предметная развивающая среда должна обеспечивать 

множество возможностей для организации образовательного процесса, а потому быть 

многофункциональной; 

трансформируемости (принцип связан с полифункциональностью) — это 

возможность вносить изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту 

или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством); 

вариативности, т. е., учитывая характер современного образовательного процесса, 

предметно-развивающая среда должна быть представлена рамочным (стержневым) 

проектом, который конкретизируется модельными вариантами для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений; 

информативности — принцип предусматривает разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активность детей во взаимодействии с предметным окружением; 

стабильности и динамичности — принцип обеспечивает сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

целостности образовательного процесса — принцип обеспечивает содержание всех 

образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: 

физическим,  социально-личностным,  познавательно-речевым и  художественно- 

эстетическим; 

®учитывает индивидуальные социально-психологические особенности каждого 

ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и самостоятельной 

деятельности детей и создавая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности 

дошкольников; 

учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную и 

гендерную адресность оборудования и материалов; 

®способствует реализации содержания образовательных областей в образовательном 

процессе, включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и детей, 

свободную самостоятельную деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В Центре функционируют: групповое помешений, музыкальный зал, зал 

физкультуры, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, учителей- 

дефектологов. 

Все кабинеты специалистов многофункциональны — используются как учителем- 

дефектологом, так и учителем-логопедом. Оснащение: ковролинограф; магнитная доска 

и комплект материалов к ней; компьютер, принтер, сканер; наборное полотно; сухой 

(пальчиковый) бассейн; дидактические игры; детские эспандеры, шарики су-джок, 

массажные кольца, массажные мячи; дыхательные тренажеры; комплект зондов для 
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постановки звуков, для логопедического массажа; зеркало; картотека игр на развитие 

лексико-грамматического строя речи, фонематических процессов, связной речи и др. 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Педагогическая деятельность В Центре осуществляется 

высококвалифицированными кадрами с учетом тенденций модернизации российского 

образования. Должностной состав и количество работников в Центра, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

особенностями развития обучающихся и штатным расписанием. Образовательную 

деятельность по Программе обеспечивают: руководитель, учителя-дефектологи, учитель- 

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 

3.1.4. Материально-технические обеспечение Программы 

В Центре для детей с ОВЗ создана специальная развивающая предметно- 

пространственная среда. 

Образовательная Формы организации Содержание развивающей предметно- 

область пространственной среды группы 

Социально- -кукольный уголок - Наличие фотографий, символов, карточки РЕС$, 

коммуникативное  -уголок нарядов отражающих жизнь группы, эмоции. Коммуникативная 

развитие -уголок сюжетно- доска, коммуникативные тетради 

ролевых игр - Наличие атрибутов, игрушек, предметов — заместителей 

-уголок уединения для сюжетно-ролевых игр, 

- Наглядная информация для родителей 

- пособия, сделанные педагогами совместно с детьми и 

родителями. 

Познавательное -сенсорный - календари природы, коллекций 

развитие КНИЖНЫЙ - атрибуты и пособий для исследовательской деятельности 

-дидактических игр - Иллюстрационный материал по лексическим темам. 

-природы Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких 

-вода и песок ЖИВОТНЫХ. 

Фланелеграф с набором дидактического материала. 

Дидактические игры и пособия: 

- по сенсорному воспитанию; 

- по развитию математических представлений; 

- по развитию восприятия и внимания, 

- по ознакомлению с окружающим и развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики; 

- дидактические игры с использованием природных 

материалов для развития тактильного восприятия и мелкой 

моторики. 

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для 

развития направленной воздушной струи. 

Автодидактический материал - игры с различными 

емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из 

бумаги, фасолью) болышой и маленький кувшины», 

«Насыпь песок в чашки». 

ИКТ-технологии: презентации из электронных 

образовательных ресурсов 
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Речевое развитие  -речевые игры - Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

-театральный уголок альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 

-уголок общения темам 

- картотека речевых игр 

разные виды театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) атрибуты для театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

Художественная литература; 

Художественно- -Уголок творчества - Материалы для ИЗО, 

эстетическое -Музыкальный уголок  - репродукции, открытки и альбомы для рассматривания 

развитие -Уголок рисования - Конструкторы и строительный материал, игрушки для 

обыгрывания 

Природный и бросовый материал 

Музыкальные инструменты, игрушки, технические 

средства. 

Магнитная доска и комплект материала к ней; 

Физическое -физкультурный - сухие «пальчиковые» бассейны с разными наполнителями; 

развитие уголок - атрибуты для подвижных игр 

- спортивных игр (кегли, дарц) 

- выносной материал для проведения подвижных игр на 

прогулке 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Примерные образовательные программы: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Парциальные программы: 

- «Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. 

Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012. 

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта»/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева- М.: Просвещение, 2007. 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы Центра осуществляется на 
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основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в Центре, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

Норматив затрат на реализацию Программы гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

Программе, необходимый для реализации Программы, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Финансовое обеспечение реализации Программы, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.21. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется длительностью 

пребывания детей. Пребывание детей в Центре: понедельник, вторник с 15.00 до 19.00, 

среда с 10.00 до 14.00, четверг с 16.30 до 17.30. 

Специалисты Центра с согласия родителей (законных представителей) ребенка имеют 

право на выезд домой к ребенку в случаях: 

- наличия у ребенка тяжелых и(или) множественных нарушений развития, не позволяющих 

регулярно посещать занятия в Центре, 1 раз в две недели (продолжительность посещения 

до 3 часов); 

- проведения психолого-педагогического обследования ребенка и семьи в естественных 

условиях 2 раза в год (продолжительность посещения до 3 часов). 

Допустимая образовательная нагрузка 

Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий с ребенком в Центре 

не превышает 4 часов в неделю в зависимости от возраста ребенка. 

Индивидуальная работа специалистов Центра составляет: 

- с детьми - до 2 часов и проводится не реже одного раза в неделю; 
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- с родителями (законными представителями) - 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю. 

Групповая работа специалистов Центра составляет: 

- с детьми до 2 часов и проводится не реже одного раза в неделю; 

- с родителями (законными представителями) - 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю. 

3.2.3. Перспективы работы: по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской 

Федерации, руководства ГБДОУ, а также других участников образовательных отношений 

и сетевых партнеров по реализации Программы (далее — Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают: 

— предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

—предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

—предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

— научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

— нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

— научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

— методических рекомендаций по разработке Программы Центра с учетом положений 

Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно- 

развивающих программ; 
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— практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации ит. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка планов методического 

сопровождения педагогов Центра. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки Центра и предполагает создание веб-страницы на официальном сайте ГБДОУ 

Программы, которая содержит: 

—тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

—_ перечни научной, методической, практической литературы, 

— перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

— информационные текстовые и видео-материалы, 

— разделы, посвященные обмену опытом; 

— актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, В Т. Ч. необходимых ДЛЯ 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

—развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Центра, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Центром; 

—развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

—сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Центром с семьями; 

—достаточному обеспечению условий реализации Программы. 
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